Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания – направленность (профиль) Технология и управление
производством предприятий индустрии питания
ФИО

ТОЛСТИКОВ
Виктор
Александрович

ЕЛЬНИКОВА
Галина Алексеевна

Занимае- Преподаваемые Ученое Ученая Уровень Наименова- Квалификамая долж- учебные предзвание степень образо- ние направция
ность
меты, курсы, дис(при
(при
вания ления подциплины (монали- наличии)
готовки и
дули)
чии)
(или) специальности

доцент

профессор

Философия

История (история России, всеобщая история)

доцент

профессор

к.ф.н.

д.соц.н.

Высшее
образование

Высшее
образование

Высшее
образование - специалитет.
Московский авиационный
институт
(государственный
технический университет),
спец. Производство
летательных аппаратов

Высшее
образование – специалитет.
Московский государствен-

Повышение квалификации и (или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Инженермеханик

— «Философия как образовательная программа», 324
часа, 16.05.2016-27.09.2016
— «Социология как научно-исследовательская и образовательная программа», 306 часов, 05.11.201603.03.2016
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 14.10.2019-31.01.2020
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.202029.05.2020
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Современные технологии социальной работы в
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

Историк.
Преподаватель

— «Социология как научно-исследовательская и образовательная программа», 306 часов, 05.11.201603.03.2016
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017

Общий
Стаж
стаж ра- работы
боты
по специальности

30

44
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профессор

ный университет
спец. история

АЛЕШКЕВИЧ
Сергей Сергеевич

доцент

Иностранный
язык

доцент

к.фил.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Белгородский педагогический институт,
спец. Английский
и немецкий языки
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
финансы и
кредит

Учитель
английского
и
немецкого
языков и
звание
учителя
средней
школы

Экономист-финансист

— «Современные технологии социальной работы в
различных сферах жизнедеятельности», 72 часа,
12.02.2018-28.02.2018
— «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
— «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
— «Иноязычное образование: лингвометодический аспект», 72 часа, 15.01.2018-20.01.2018
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
74 часа, 05.02.2018-02.03.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «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
— «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

26

26

ВОЛОШКО
Наталья Исметовна

доцент

Безопасность
жизнедеятельности

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

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

Товаровед
высшей
квалификации

ПОДГОРНЫЙ
Виктор Иванович

доцент

Правоведение

доцент

к.ю.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.

Культпросветработник, организаторметодист

— «Безопасность жизнедеятельности, защита населения 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, 04.12.201728.12.2017
— «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
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017

39

38

45
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ГОРЕЛИКОВА Ольга
Николаевна

начальник отдела организации
учебного
процесса
и контроля
качества
обучения
учебнометодического
центра,
доцент

Культура речи и
деловое общение

доцент

к.ф.н.

Высшее
образование

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

культурнопросветительной
работы

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский государственный университет,
спец. филология
Высшее
образование – магистратура.
Направле-

Учитель
русского
языка
и
литературы, английского
языка

Юрист

Магистр

— «Актуальные вопросы развития российского законодательства и правоприменительной практики», 86
часов, 05.02.2018-26.02.2018
— «Технология организации научных исследований»,
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
— «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
— «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 740 часов, 26.10.2010-25.03.2011
— «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 часа, 11.04.2011-16.09.2011
— «Психология и педагогика профессиональной деятельности», 644 часа, 03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «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

25
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ние подготовки
–
психология

— «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
— «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

ЛЕДОВСКАЯ
Ирина Ивановна

доцент

Командообразование

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
мировая
экономика

Экономист

— «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
— «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
— «Эффективный маркетинг», 310 часов, 05.10.201529.01.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «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
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
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
— «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

17

14

АГАЕВА Антонина Николаевна

доцент

Самоменеджмент

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Красноярский торгово-экономический институт,
спец. Экономика и
управление
на
предприятии

Зкономист-менеджер

— «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
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
— «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

36

18

РЯБЦЕВА
Наталья Николаевна

доцент

Математика

доцент

к.ф.м.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет,
Белгородский государственный университет
спец. математика

Учитель
математики и информатики

— «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-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Современные проблемы математики и механики»,
48 часов, 15.01.2018-30.01.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часов, 21.05.2018-31.05.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин по программам среднего профессионального
образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.201829.06.2018
— «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

20
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МАЛИЙ Юлия
Васильевна

ГАТИЛОВА
Ирина Николаевна

доцент

доцент

Информатика

Информационные технологии
в профессиональной деятельности

-

-

к.э.н.

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
информационные
системы в
экономике
Высшее
образование – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права,
направление подготовки
«Информационная безопасность»
Высшее
образование – специалитет
Томский

Экономист

Магистр

Инженерсистемотехник

— «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
— «Информатика, программирование и вычислительная техника»,406 часов, 05.11.2015-02.03.2016
— «Комплексное обеспечение информационной безопасности предприятий и организаций», 718 часов,
03.10.2011-17.07.2012
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Оценка угроз безопасности обработки информации», 48 часов, 12.02.2018-01.03.2018
— «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

— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности» 620 часов,
03.10.2011-17.07.2012

19

19

25

19

политехнический
университет, спец.
Электронновычислительные
машины

ЧУЕВ Сергей
Александрович

старший
преподаватель

Решение прикладных задач с
использованием
систем автоматизированного
проектирования

-

к.б.н.

Высшее
образование

СОЛОВЬЕВА
Лариса Владимировна

профессор

Экономическая
теория

доцент

д.э.н.

Высшее

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
технология продуктов общественного питания

Инженер

Высшее
образова-

Экономист-организатор

— «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
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201802.02.2018
— «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 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Организация работы предприятия общественного
питания в современных условиях» (стажировка в кафе
«Сливки», ИП Межакова, г. Белгород),72 часа,
28.08.2018-11.09.2018
— Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.12.201729.12.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015

7

2

25

25

образование

АНТОНОВА
Марина Вячеславовна

доцент

Финансовая грамотность

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

ние – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. экономика
торговли

Высшее
образование – специалитет
Белгородский университет
потребительской
кооперации спец.
финансы и
кредит

Экономист

— «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
— «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
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
— «Налоги и налогообложение в современных условиях 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, 05.04.201806.04.2018

21

20

ВОРОНКОВ
Александр
Викторович

доцент

Предпринимательская деятельность

-

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Таможенное дело

менеджер
таможенного дела

— «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
— «Коммерческая деятельность и логистика как инструменты развития бизнеса», 610 часов,03.10.201117.07.2012
— «Педагогика профессионального образования»,342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Реклама и связи с общественностью», 610 часов,
03.10.2011-18.07.2012
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.2018 –
25.01.2018
— «Повышение эффективности логистического управления рекламными информационными потоками организаций» (стажировка в АО «Тендер» филиал в г. Белгород), 72 часа, 24.09.2018-02.11.2018
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 05.12.201610.12.2016
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 03.09.2018-14.09.2018

18

18

НАПЛЕКОВА
Юлия Анатольевна

ВЫСОЧИНЕНКО Александр Сергеевич

доцент

доцент

Предпринимательская деятельность

Бизнес-проектирование

доцент

доцент

к.э.н.

к.э.н.

Высшее образование –
специалитет. Белгородская
коммерчеВысшее
ская акаде- Бухгалтеробразомия потре- аудитор
вание
бительской
кооперации
спец. бухгалтерский
учет и
аудит

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Финансы
и кредит

Экономист

— «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
— «Коммерческая деятельность и логистика как инструменты 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
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», 24
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
— «Экономика и управление хозяйствующими субъектами 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 об- 20
разования», 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

20

20

ВЕРХОВОД
Федор Сергеевич

доцент

Психология и
педагогика профессиональной
деятельности

доцент

к.п.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Казахский
государственный
университет, спец.
История
Высшее
образова-

Историк.
Преподаватель истории
и
обществоведения

Магистр

— «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
— «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.
— «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
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ние – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права, магистр по
направлению подготовки
«Социальная
работа»

АЛЯБЬЕВА
Татьяна Михайловна

зав. кафедрой
естественнонаучных
дисциплин,
доцент

Неорганическая
химия

доцент

к.х.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Воронежский химико-технологический институт
спец. технология
основного
органического
и
нефтехимического
синтеза

— «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

Инженерхимиктехнолог

— «Экология и естествознание», 338 часов, 12.01.201625.04.2016
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.201830.11.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Современные аспекты и методики преподавания
дисциплины «Астрономия», 48 часов, 13.06.201819.06.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин 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», 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
20.11.2018-23.11.2018

50

40

АЛЯБЬЕВА
Татьяна Михайловна

зав. кафедрой
естественнонаучных
дисциплин,
доцент

Органическая
химия

доцент

к.х.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Воронежский химико-технологический институт
спец. технология
основного
органического
и
нефтехимического
синтеза

Инженерхимиктехнолог

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 30.09.2019-11.10.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Актуальные концепции развития пищевой химии и
биологии», 48 часов, 01.02.2021-12.02.2021
— «Актуальные аспекты и методические подходы к
изучению дисциплины «Астрономия» в условиях
ФГОС ООО», 48 часов, 09.03.2021-18.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
— «Экология и естествознание», 338 часов, 12.01.201625.04.2016
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.201830.11.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Современные аспекты и методики преподавания
дисциплины «Астрономия», 48 часов, 13.06.201819.06.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин 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», 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
20.11.2018-23.11.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 30.09.2019-11.10.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020

50

40

ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Микробиология

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Актуальные концепции развития пищевой химии и
биологии», 48 часов, 01.02.2021-12.02.2021
— «Актуальные аспекты и методические подходы к
изучению дисциплины «Астрономия» в условиях
ФГОС ООО», 48 часов, 09.03.2021-18.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
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ПАШЕНЦЕВА
Любовь Петровна

старший
преподаватель

Микробиология

-

-

Высшее образование –
специалитет. Белгородский кооперативВысшее ный инстиобразо- тут спец.
вание
товароведение и организация
торговли
продовольственными
товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «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
— «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, 23.09.201928.09.2019
— «Таможенное дело в современных условиях», 872
часа, 03.2011-17.07.2012
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 05.03.201826.06.2018
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Организация работы предприятий общественного 27
питания в современных условиях» (стажировка в кафе
«Сливки» ИП Межакова, г. Белгород») 16.07.201826.07.2018
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация управления ассортиментом товаров
на предприятиях торговли» (стажировка в АО «Тендер» филиал в г. Белгород), 72 часа, 18.03.201911.04.2019
— «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

27

КОРМОШ
Екатерина
Викторовна

доцент

Аналитическая
химия и физикохимические методы исследования

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский государственный университет
спец. химия

Химик,
преподаватель

- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «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
— «Экология и естествознание»,338 час.,12.01.201625.04.2016
— «Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.201830.11.2018
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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 аспекты и методики преподавания
дисциплины «Астрономия», 48 часов, 13.06.201819.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин по программам среднего профессионального
образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.201829.06.2018
— «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
— «Актуальные концепции развития пищевой химии и
биологии», 48 часов, 01.02.2021-12.02.2021

13

13

ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Технология продукции общественного питания

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Актуальные аспекты и методические подходы к
изучению дисциплины «Астрономия» в условиях
ФГОС СОО», 48 часов, 09.03.2021-18.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 03.02.202008.02.2020
— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
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ГОЛОЗУБОВА
Наталья Николаевна

ДИКУНОВА
Лариса Михайловна

старший
преподаватель

доцент

Технология продукции общественного питания

Физика

-

доцент

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Товароведение
и
экспертиза товаров
Высшее
образование – магистратура. Магистр техники
и
технологии
по
направлению технология
продуктов
питания

Товаровед-эксперт

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.

Инженерфизик

— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «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, 23.09.201928.09.2019
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Технологии и организация туризма и гостиничного
дела», 310 часов, 09.07.2018-05.10.2018
— «Организация работы предприятия общественного
питания в современных условиях» (стажировка в ООО
«Белинский», г. Санкт-Петербург), 72 часа, 01.05.201710.05.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с нормативными документами в сфере образования», 32 часа, 24.09.201828.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 02.07.2018-05.10.2018
— «Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.201830.11.2018
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Харьковский политехнический институт
спец. физика металлов

ТИМАШОВ
Евгений Петрович

доцент

Начертательная
геометрия и инженерная графика

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородская сельскохозяйственная
академия,
спец. Механизация
сельского
хозяйства
Высшее
образование – ма-

Инженермеханик

— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Преподавание физики в современных условиях модернизации высшего образования», 36 часов,
03.11.2017-17.11.2017
— «Современные проблемы математики и механики»,
48 часов, 15.01.2018-20.01.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 21.05.2018-31.05.2018
— «Современные аспекты и методики преподавания
дисциплины «Астрономия», 48 часов, 13.06.201819.06.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин по программам среднего профессионального
образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж», 72 часа, 15.01.201829.06.2018
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Актуальные аспекты и методические подходы к
изучению дисциплины «Астрономия» в условиях
ФГОС ООО», 48 часов, 09.03.2021-18.03.2021
— «Актуальные проблемы математики и механики»,
48 часов, 12.04.2021-20.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 03.02.202008.02.2020
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
— «Технология и организация туризма и гостиничного
дела», 738 часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Повышение квалификации руководителей средств
размещения и других объектов индустрии туризма», 72
часа, 25.09.2017-19.10.2017
— «Эффективная организация и управление гостиничной деятельностью в условиях конкуренции» (стажировка в ООО «ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ», г. Белгород),
72 часа, 13.12.2017-15.01.2018
— «Современные проблемы математики и механики»,
48 часов,01.02.2018
— «Информационные технологии: новые тенденции»,
72 часа, 12.03.2018 30.03.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
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гистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права, магистр по
направлению подготовки
«Сервис»

ПОНАМАРЕВА Вера
Егоровна

зав. кафедрой
технологии общественного питания и
товароведения,
доцент

Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Предпринимательская деятельность в гостиничном
сервисе по организации трансферных перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 82 часа, 07.05.2019-22.06.2019
— «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
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 21.11.201626.11.2016
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности», 620 часов
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «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
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ПАШЕНЦЕВА
Любовь Петровна

старший
преподаватель

Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания

-

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
20.11.2018-23.11.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в
современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.112018
— «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 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
— «Таможенное дело в современных условиях», 872
часа, 03.2011-17.07.2012
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 05.03.201826.06.2018
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Организация работы предприятий общественного
питания в современных условиях» (стажировка в кафе
«Сливки» ИП Межакова, г. Белгород») 16.07.201826.07.2018
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация управления ассортиментом товаров
на предприятиях торговли» (стажировка в АО «Тендер» филиал в г. Белгород), 72 часа, 18.03.201911.04.2019
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ЛИМАРОВ
Александр
Игоревич

ШАПОВАЛОВ Константин Николаевич

доцент,
работник профильной
организации

Доцент,
ответственный секретарь
приемной комиссии

Холодильная
технология пищевых продуктов

Оборудование
предприятий общественного питания

-

-

к.т.н.

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский технологический институт
строительных материалов,
спец. технология
машиностроения.
Металлорежущие
станки и
инструменты.

Инженермеханик

Высшее
образование

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

Товаровед-эксперт

— «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 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
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01201802.02.2018
— «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
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 09.03.2021-19.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.2019 28.09.2019
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Организация и технология производства продукции общественного питания»,300 часов, 05.03.201826.06.2018
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Организация управления ассортиментом товаров
на предприятиях торговли» (стажировка в ООО «Розничная сеть Абсолют Белгород»), 72 часа, 28.11.201628.12.2016
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9

3

товароведение
и
экспертиза товаров (по областям
применения)

ИСАЕНКО
Анатолий Владимирович

декан
факультета общественного питания и
товароведения,
профессор

Организация
производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного
питания

профессор

д.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Полтавский кооперативный институт,
спец. Технология и
организация общественного
питания
Высшее
образование – специалитет.
Белгородская коммерческая
академия
потребительской
кооперации, спец.

— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
— «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, 09.07.2018-13.07.2018
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019

Инженертехнолог

Юрист

Экономист

— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Образовательные программы нового поколения IT:
требования, проектирование, реализация.», 250 часов,
03.11.2020-13.11.2020
— «Сквозные технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная безопасность (модуль: искусственный интеллект)», 80 часов, 16.09.2020-02.11.2020
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Технология организации научных исследований»,
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 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «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
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Юриспруденция
Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Финансы
и кредит

ГОЛОЗУБОВА
Наталья Николаевна

старший
преподаватель

Организация
производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного
питания

-

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Товароведение
и
экспертиза товаров
Высшее
образование – магистратура. Магистр техники
и
технологии
по
направлению технология

Товаровед-эксперт

— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Спецификация и проектирование», 36 часов, 01.06.202024.07.2020
— «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
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Разработка и внедрение», 32 часа, 03.11.2020-13.11.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Технологии и организация туризма и гостиничного
дела», 310 часов, 09.07.2018-05.10.2018
— «Организация работы предприятия общественного
питания в современных условиях» (стажировка в ООО
«Белинский», г. Санкт-Петербург), 72 часа, 01.05.201710.05.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с нормативными документами в сфере образования», 32 часа, 24.09.201828.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
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продуктов
питания

КОРМОШ
Екатерина
Викторовна

МАТОРИН
Сергей Игоревич

доцент

Экология

профессор

Информационные технологии
в проектировании

-

профессор

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский государственный университет
спец. химия

Химик,
преподаватель

д.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Высшее

Военный
инженер
по радиоэлектроники

— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019
— «Экология и естествознание»,338 час.,12.01.201625.04.2016
— «Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.201830.11.2018
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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 аспекты и методики преподавания
дисциплины «Астрономия», 48 часов, 13.06.201819.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин по программам среднего профессионального
образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.201829.06.2018
— «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
— «Актуальные концепции развития пищевой химии и
биологии», 48 часов, 01.02.2021-12.02.2021
— «Актуальные аспекты и методические подходы к
изучению дисциплины «Астрономия» в условиях
ФГОС СОО», 48 часов, 09.03.2021-18.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 03.02.202008.02.2020
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности», 324 часа,
05.11.2015-03.03.2016
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40

15

военноморское
училище
радиоэлектроники,
спец. применение
электронных машин и автоматизация управления силами
флота

ПЕХТЕРЕВА
Наталья Тихоновна

доцент

Товароведение
продовольственных товаров

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

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

— «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
— «Технология организации научных исследований»,
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, 08.02.2021-19.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.01.201721.01.2017

Инженертехнолог

— «Товароведение и экспертиза качества продовольственных 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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Физическая
культура и спорт
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту –
Волейбол

ЩЕРБИН
Дмитрий Владимирович

ГОНЧАРОВ
Валерий Михайлович

зав. кафедрой
физической
культуры и
спорта,
доцент

старший
преподаватель

доцент

к.пед.н

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту –
Мини-футбол

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту –
Настольный теннис

-

-

Высшее
образование

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

Учитель
физической культуры и
звание
учителя
средней
школы

Высшее
образование

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

Учитель
физического воспитания и
звание
учителя
средней
школы

— «Работа в электронной информационно-образовательной 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-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,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
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43

38

БОГОЕВА Мария Дмитриевна

АФАНАСЬЕВА Лариса
Викторовна

доцент

доцент

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту –
Классическая
аэробика

Теория и история потребительской кооперации

доцент

доцент

к.пед.н

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Костромской педагогический университет
спец. физическая
культура и
спорт

Учитель
физической культуры, тренер

Высшее
образование

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

Экономист-менеджер

— «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
— «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
— «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, 03.02.202029.05.2020
— «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
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13

12

ТРЕСНИЦКИЙ Алексей
Борисович

ПОНАМАРЕВА Вера
Егоровна

зав. кафедрой
бухгалтерского
учета,
анализа
и статистики,
доцент

Бухгалтерский
учет с применением цифровых
технологий

зав. кафедрой

Безопасность
продовольственного сырья и

доцент

доцент

к.э.н.

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородская сельскохозяйственная
академия,
спец. бухгалтерский учет,
анализ и
аудит
Белгородский государственный университет,
спец.
Юриспруденция

Высшее

Высшее
образова-

Экономист

Юрист

Товаровед
высшей

— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
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 профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Финансовый и налоговый менеджмент, стоимостная оценка бизнеса», 300 часов, 19.03.2018-03.07.2018
— «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
— «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
— 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.
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
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35

27

технологии общественного питания и
товароведения,
доцент

продуктов питания

образование

ние – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

квалификации

в профессиональной деятельности», 620 часов
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «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,
09.11.2018-13.112018
— «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 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

ПОНАМАРЕВА Вера
Егоровна

зав. кафедрой
технологии общественного питания и
товароведения,
доцент

Физиология питания

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности», 620 часов
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «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,
09.11.2018-13.112018
— «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 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
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СОКОЛОВА
Оксана Николаевна

начальник отдела по
организации
практики и
содействия
трудоустройству выпускников
учебнометодического
центра,
доцент

Менеджмент и
маркетинг в общественном питании

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли непродовольственными товарами

Товаровед
-коммерсант

— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 740 часов, 26.10.2010-25.03.2011
— «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 часа, 11.04.2011-16.09.2011
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 610 часов, 18.03.2013-23.08.2013
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Безопасность жизнедеятельности, защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях и
охрана труда» 300 часов, 12.01.2016-22.04.2016
— «Реклама и связи с общественностью как коммуникативные технологии продвижения»,310 часов,
07.09.2015-25.12.2015
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Оценка качества и основы экспертизы товаров»»
(стажировка в Торгово-промышленной палате, г. Белгород), 72 часа, 14.05.2018-06.06.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «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
— «Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности» (стажировка в Белгородском государственном
аграрном университете им. В. Я. Горина), 72 часа,
27.08.2018-25.09.2018
— «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
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ТЕДЕЕВА
Роза Апалоновна

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

Экономика
сферы товарного
обращения

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Московский кооперативный институт,
спец. экономика
торговли

Экономист

— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
— «Цифровой дизайн электронного (онлайн) курса»,
72 часа, 06.11.2020-23.11.2020
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
- Университет 4.0 Цифровая трансформация, 72 часа,
Республиканский институт высшей школы, Образовательная онлайн-платформа SKLAD, 07.04.202123.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 02.07.2018-05.10.2018
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях высокой неопределенности», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
— Московский кооперативный институт, педфак, спец.
экономика, организация и планирование отраслей деятельности 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
— «Соблюдение законодательства в сфере профессионального образования», 40 часов, 17.11.201709.12.2017
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— «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

ПОНАМАРЕВА Вера
Егоровна

зав. кафедрой
технологии общественного питания и
товароведения,
доцент

Пищевые и биологически активные добавки

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продоволь-

Товаровед
высшей
квалификации

— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности», 620 часов
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
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ственными товарами

АКИНИН Геннадий Николаевич

доцент,
руководитель
профильной
организации

Пищевые и биологически активные добавки

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт,
спец. товароведение
и организация тор-

Товаровед
высшей
квалификации

Юрист

— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «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,
09.11.2018-13.112018
— «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 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
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 05.03.201826.06.2018
— «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
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
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говли продовольственными товарами
Высшее
образование – специалитет.
Белгородская коммерческая
академия
потребительской
кооперации, спец
Юриспруденция

ШАПОВАЛОВ Константин Николаевич

Доцент,
ответственный секретарь
приемной комиссии

Нормативная и
техническая документация общественного питания

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
товароведение
и
экспертиза товаров (по областям
применения)

— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 24
часа, 01.02.2021-06.02.2021
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 08.02.2021-19.08.2021
— «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

Товаровед-эксперт

— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Организация и технология производства продукции общественного питания»,300 часов, 05.03.201826.06.2018
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Организация управления ассортиментом товаров
на предприятиях торговли» (стажировка в ООО «Розничная сеть Абсолют Белгород»), 72 часа, 28.11.201628.12.2016
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
— «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, 09.07.2018-13.07.2018
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
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— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019

КИЧИГИНА
Людмила Николаевна

ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент,
работник профильной
организации

доцент

Управление качеством продукции

Технология
пищи народов
мира

-

-

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Товароведение
и
экспертиза товаров.

Воронежская государственная технологическая академия,
спец. Технология
молока и
молочных
продуктов
Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт

Товаровед-эксперт

Инженертехнолог

Товаровед
высшей
квалификации

— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Организация контроля качества продукции и услуг
в современных условиях» (стажировка в ФГБУ «Белгородская межведомственная ветеринарная лаборатория»), 72 часа, 08.12.2017-28.12.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «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
— «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
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 01.02.202106.02.2021
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-

— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016

39

20

спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

ГОЛОЗУБОВА
Наталья Николаевна

старший
преподаватель

Технология
пищи народов
мира

-

-

Высшее

Высшее
образование – специалитет.

Товаровед-эксперт

— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
— «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
— «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, 23.09.201928.09.2019
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Технологии и организация туризма и гостиничного
дела», 310 часов, 09.07.2018-05.10.2018

14

12

образование

ВОЛОШКО
Наталья Исметовна

доцент

Дизайн на предприятиях общественного питания

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Товароведение
и
экспертиза товаров
Высшее
образование – магистратура. Магистр техники
и
технологии
по
направлению технология
продуктов
питания
Высшее
образование – специалитет.
Полтавский кооперативный институт,
спец. Товаровед. и
организация торговли промышленными товарами

— «Организация работы предприятия общественного
питания в современных условиях» (стажировка в ООО
«Белинский», г. Санкт-Петербург), 72 часа, 01.05.201710.05.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с нормативными документами в сфере образования», 32 часа, 24.09.201828.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019

Товаровед
высшей
квалификации

— «Безопасность жизнедеятельности, защита населения 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, 04.12.201728.12.2017
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— «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
- Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы, 72 часа, БУКЭП,
22.03.2021-03.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019

ЧУЕВ Сергей
Александрович

старший
преподаватель

Проектирование
предприятий общественного питания

-

к.б.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
технология продуктов общественного питания

Инженер

— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201802.02.2018
— «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 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Организация работы предприятия общественного
питания в современных условиях» (стажировка в кафе
«Сливки», ИП Межакова, г. Белгород),72 часа,
28.08.2018-11.09.2018

7

2

ПЕХТЕРЕВА
Наталья Тихоновна

ПЕХТЕРЕВА
Наталья Тихоновна

доцент

доцент

Дегустационный
анализ

Сенсорный анализ

доцент

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

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

Инженертехнолог

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Москов-

Инженертехнолог

— Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования, 72 часа, ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.12.201729.12.2017
— «Товароведение и экспертиза качества продовольственных 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
— «Товароведение и экспертиза качества продовольственных и непродовольственных товаров» 672 часа,
03.10.2011-17.07.2012
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
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ский институт пищевой
промышленности
спец. технология
бродильных производств

ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Технология кондитерских изделий и сладких
блюд

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «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
— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
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ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Технология хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт

Товаровед
высшей
квалификации

— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
— «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
- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
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спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
— «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
- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019

ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Технологическая
практика

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
— «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
- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
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20

ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Преддипломная
практика, в том
числе научно-исследовательская
работа

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
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КИЧИГИНА
Людмила Николаевна

доцент,
работник профильной
организации

Преддипломная
практика, в том
числе научно-исследовательская
работа

-

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Товароведение
и
экспертиза товаров.

Товаровед-эксперт

Инженертехнолог

Воронежская госу-

межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
— «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
- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Организация контроля качества продукции и услуг
в современных условиях» (стажировка в ФГБУ «Белгородская межведомственная ветеринарная лаборатория»), 72 часа, 08.12.2017-28.12.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «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
— «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

30

-

ИСАЕНКО
Анатолий Владимирович

декан
факультета общественного питания и
товароведения,
профессор

Преддипломная
практика, в том
числе научно-исследовательская
работа

профессор

д.э.н.

Высшее
образование

дарственная технологическая академия,
спец. Технология
молока и
молочных
продуктов
Высшее
образование – специалитет.
Полтавский кооперативный институт,
спец. Технология и
организация общественного
питания
Высшее
образование – специалитет.
Белгородская коммерческая
академия
потребительской
кооперации, спец.
Юриспруденция
Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет

- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 01.02.202106.02.2021

Инженертехнолог

Юрист

Экономист

— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Образовательные программы нового поколения IT:
требования, проектирование, реализация.», 250 часов,
03.11.2020-13.11.2020
— «Сквозные технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная безопасность (модуль: искусственный интеллект)», 80 часов, 16.09.2020-02.11.2020
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Технология организации научных исследований»,
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 часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «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 нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Спецификация и проектирование», 36 часов, 01.06.202024.07.2020
— «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
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потребительской
кооперации, спец.
Финансы
и кредит

БЕЛЕЦКАЯ
Наталья Михайловна

руководитель
центра
дополнительного образования,
профессор

Преддипломная
практика, в том
числе научно-исследовательская
работа

профессор

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Московский технологический институт пищевой
промышленности,
спец. технология
хлебопекарного,
кондитерского
и
макаронного производств

Инженертехнолог

— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Разработка и внедрение», 32 часа, 03.11.2020-13.11.2020
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
- Университет 4.0 Цифровая трансформация, 72 часа,
Республиканский институт высшей школы, Образовательная онлайн-платформа SKLAD, 07.04.202123.04.2021
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Товароведение и экспертиза качества продовольственных и непродовольственных товаров», 672 часа,
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «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
— «Организация работы предприятий общественного
питания в современных условиях» (стажировка в кафе
«Сливки» ИП Межакова, г. Белгород), 72 часа,
16.07.2018-20.08.2018
— «Основы государственного и муниципального
управления», 16 часов, 30.07.2018-02.08.2018
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ЛИМАРОВ
Александр
Игоревич

доцент,
работник профильной
организации

Преддипломная
практика, в том
числе научно-исследовательская
работа

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский технологический институт
строительных материалов,
спец. технология
машиностроения.
Металлорежущие
станки и

Инженермеханик

— «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
— «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 образовательной среде вуза, 72 часа, БУКЭП, 10.03.2020 23.03.2020
- Университет 4.0 Цифровая трансформация, 72 часа,
Республиканский институт высшей школы, Образовательная онлайн-платформа SKLAD, 07.04.202123.04.2021
- Нормативно-правовое регулирование дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 72 часа, Отделение дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного образования и инноваций», 16.04.2021-30.04.2021
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01201802.02.2018
— «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
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 09.03.2021-19.03.2021
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18

инструменты.

ПОНАМАРЕВА Вера
Егоровна

зав. кафедрой
технологии общественного питания и
товароведения,
доцент

Преддипломная
практика, в том
числе научно-исследовательская
работа

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.2019 28.09.2019
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности», 620 часов
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия и управление качеством», 275 часов,
09.07.2018-05.10.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 20.11.2017-07.12.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «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,
09.11.2018-13.112018
— «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 тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
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ДОГАЕВА
Людмила
Александровна

доцент

Организационно-управленческая практика

-

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский кооперативный институт
спец. товароведение
и организация торговли продовольственными товарами

Товаровед
высшей
квалификации

- Университет 4.0 Цифровая трансформация, 72 часа,
Республиканский институт высшей школы, Образовательная онлайн-платформа SKLAD, 07.04.202123.04.2021
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Товароведение и технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий», 280 часов, 15.04.201525.08.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 12.01.201622.04.2016
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения», 275 часов,
10.02.2020 -08.05.2020
— «Организация и порядок проведения экспертизы и
оценки качества продовольственных товаров» (стажировка в Белгородской торгово-промышленной палате),
72 часа, 16.01.2017-27.01.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Инновации в технологии продукции и организации
общественного питания», 72 часа, 15.01.201702.02.2018
— «Современные концепции развития пищевой химии
и биологии», 48 часов, 01.12.2017-21.12.2017
— «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
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Микробиологическая безопасность пищевой продукции и сырья» (стажировка в ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория»), 72 часа,
12.10.2018-31.10.2018
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АФАНАСЬЕВА Лариса
Викторовна

доцент

Кооперативное
движение

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

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

Экономист-менеджер

— «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
- Микробиология пищевой продукции и сырья растительного и животного происхождения, 275 часов,
БУКЭП, 10.02.2020-07.05.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
- Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования, 72 часа,
ФГБОУИВО ВО МГГЭУ, 23.11.2020-07.12.2020
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
— «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, 03.02.202029.05.2020
— «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
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— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019

ЧУЙКОВА Валентина Михайловна

доцент

БИНЧУРОВ
Николай
Николаевич

Руководитель
профильной
организации

Сельскохозяйственная кооперация

Организация и
экономика ресторанного бизнеса

доцент

-

к.э.н.

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский технологический институт
строительных материалов,
спец. химическая
технология вяжущих материалов
Высшее
образование – специалитет
Белгородский кооперативный институт,
спец. Товароведение и организация
торговли
продовольственными товарами

Высшее
образование

Высшее
образование Красноярский государствен-

Химиктехнолог

Товаровед
высшей
квалификации

Экономист

— «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, 03.02.202029.05.2020
— «Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях», 48 часов, 05.02.2018-22.02.2018
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Организация деятельности кооперативов различных видов в современных условиях» (стажировка в
Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 21.08.201831.08.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «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
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— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Организация и технология производства продукции общественного питания», 300 часов, 06.02.201705.06.2017.
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 18.06.2018 -
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ный торгово-экономический институт,
спец. Организация
и управление в
сфере общественного питания

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.
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Оказание первой помощи». 24 часа, 23.09.2019 –
24.12.2019

