Профессорско-преподавательский состав Краснодарского кооперативного института (филиала)

№ п/п

Ф.И.О.

1

2

Должность Пожразделение

3
4
Основное место работы

Направление
подготовки и (или)
специальности

Учена
Ученое
Стаж
я
звание Общий работы
степен
(при
стаж
по
ь (при
наличи работы специаль
налич
и)
ности
ии)

5

Аверьянова
Старший
Кафедра теории
Вера Руслановна преподават и истории
ель
государства и
права

Высшее образование,
Кубанский
государственный
университет, 2008,
"Юриспруденция",
юрист

Аракелова Ева
Владимировна

Старший
кафедра теории
преподават и истории
ель
государства и
права

Александров
Спартак
Геннадиевич

Доцент

Алиева Юлия
Кадыровна

Преподават Кафедра
ель (по
экономики и
дисциплин финансов
ам СПО)

6

7

8

9

Преподаваемые
дисциплины

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

10

11

_

8

3

Государственное
устройство и право.
Правоведение.
Римское право.
История государства
и права зарубежных
стран. Теория
государства и права.
Гражданский процесс.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02660 от 29.12.2014 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (право)». Диплом о
профессиональной переподготовке
5024011644807 № 0126 от 01.03.2017г.с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Высшее образование,
к.с.н.
ГОУ ВПО "Российская
академия правосудия",
2012, Юриспруденция,
Юрист,

_

14

4

Теория государства и
права. Гражданский
процесс. Земельное
право.

Диплом о профессиональной
переподготовке 502401166735 от
20.01.2016г. Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК "Бизнесинформатика".

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Краснодарский
государственный
университет
физической культуры,
Физическая культура
Преподаватель
физической культуры.
Тренер.1996г.

к.п.н.

_

18

6

Физическая культура
и спорт. Физическая
культура и спорт
(элективная
дисциплина).
Физическая культура.

Удостоверение о повышении квалификации
от 2016г. по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (физическая культура)».
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК
Удостоверение
о повышении квалификации рег.№07/02373
от 05.12.2014 г. по программе
«Организация и технология
дистанционного обучения». Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Удостоверение о повышении квалификации
№ 0000237 от 28.04.2017 " Инклюзивное
образование и технологии работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью",
72 часа. Общество с ограниченной
ответственностью "Международный центр
консалдинга и образования "Велес""

Высшее образование.
АНО ВПО ЦС РФ
"Россиийский
университет
кооперации".
Экономика. Бакалавр.
2017г.

_

_

1

с 01.09.17 Организация
кредитной работы.
Экономика.
Финансовый
мониторинг в
банковской сфере.
Организация
кредитной работы.
Финансовый
мониторинг в
банковской сфере.
Организация
деятельности агента
банка.

_

1

2

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

3

4

_

Арутюнова Ася Доцент
Ефимовна

Кафедра
Высшее образование,
к.э.н.
менеджмента и Кубанский институт
торгового дела международного
предпринимательства и
менеджмента, Мировая
экономика, Экономист,
2002г.

_

17

15

Инновации в
управлении
маркетингом, Основы
бизнеса, Организация
труда работников
торговли,
Организация,
технология и
проектирование
предприятий.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02664 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (торговое дело)».
Диплом о профессиональной
переподготовке 502403390230 № 0097 от
01.03.2017г. с присвоением квалификация
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Асанова
Наталия
Александровна

Доцент

Кафедра
экономики и
финансов

Академия маркетинга и к.э.н.
социальноинформационных
технологий. Менеджер.
2003Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Краснодарский
университет внутренних
дел Российской
Федерации». 2007
Юрист

_

14

6

Экономическая
теория. История
экономических
учений. Экономика
предприятия
(организации)

Астафурова
Нина
Николаевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
профессиональное,
1975. Кубанский
государственный
университет. «Химия»,
химик

_

43

25

Естествознание.
Химия.

Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации, повышение квалификации по
программе «Организация и технология
дистанционного обучения» (25.11. – 05.12.
2014г., удостоверение);
АНО ОВПО Институт экономики и
управления в медицине и социальной
сфере, повышение квалификации по
программе «Психолого-педагогические и
организационные методические аспекты
учебного процесса» (20.11.2014 г.,
удостоверение);
Автономная некоммерческая организация
высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Российский
университет кооперации», повышение
квалификации по программе
Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (экономика и менеджмент) (09.12.23.02.2015 г.);
АНО ОВПО Институт экономики и
управления в медицине и социальной
сфере, повышение квалификации по
программе «Инновационные аспекты в
экономике, управлении и образовании»
(12.05.-21.05 2015). Диплом о
профессиональной
переподготовке
Краснодарский кооперативный
институт

5

6

7

_

(филиал) Российского университета
кооперации, повышение квалификации по
программе «Организация и технология
дистанционного обучения» (25.11. – 05.12.
2014г., удостоверение);
АНО ОВПО Институт экономики и
управления в медицине и социальной
сфере, повышение квалификации по
программе «Психолого-педагогические и
организационные методические аспекты
учебного процесса» (20.11.2014 г.,
удостоверение);
Автономная некоммерческая организация
высшего образования Центросоюза
Российской Федерации «Российский
университет кооперации», повышение
квалификации по программе
Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (экономика и менеджмент) (09.12.23.02.2015);
АНО ОВПО Институт экономики и
управления в медицине и социальной
сфере, повышение квалификации по
программе «Инновационные аспекты в
экономике, управлении и образовании»
(12.05.-21.05 2015)
Удостоверение о
повышении квалификации 2016г.

Асланов
Шахмурад
Султанович

Доцент

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее образование,
к.соц.н _
ГОУ ВПО "Кубанский .
государственный
университет",
Социология, Социолог.
Преподаватель, 2004
г.Южный институт
менеджмента,
Юриспруденция,
бакалавр. 2016г.

12

10

Белогуров
Александр
Иванович

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее образование.
ФГБОУ ВПО
Российская академия
правосудия
Юриспруденция.
Юрист, магистр

_

_

3,5

с 01.09.17 Гражданский процесс. _
Арбитражный
процесс

Белоусова
Светлана
Викторовна

Доцент

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
профессиональное.
Кубанский
государственный
технологический
университет, 2003.
«Технология рыбы и
рыбных продуктов»,
инженер

к.т.н.

_

5

5

Технология
приготовления
сложных холодных и
горячих десертов.
Метрология,
стандартизация,
сертификация
продукции
общественного
питания и
техническое
документоведение.
Методы исследования
сырья и продуктов
питания. Введение в
технологию
продукции
общественного
питания. Технология
ресторанной
продукции.

Удостоверение о повышении
квалификации 2016г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (технология продукции
общественного питания)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал)
РУКУдостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02960 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Берлин Сергей
Игоревич

Профессор Кафедра
экономики и
финансов

Высшее
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1989,
«Планирование
промышленности»,
экономист

д.э.н.

професс 24
ор

18

Финансы. научноисследовательская
работа.

Удостоврение о повышении квалификации
(17.06.2015 – 25.06.2015 г., рег. №
06.03д3/756),Финансовый университет при
Правительстве РФ, по программе Летнего
университета «Обеспечение устойчивости
национальной экономики в условиях
кризиса».
Финансовый университет при
Правительстве РФ, свидетельство об
апробации результатов научных
исследований на Международной научнопрактической конференции «Проблемы
достижения экономической устойчивости и
социальной сбалансированности:
императивы, правовые и хозяйственные
механизмы», 24.04.2015. Удостоверение о
повышении квалификации №06.03д3/596
2015 г. по программе: "Применение
информационных технологий в сфере
высшего образования". Удостоверение о
повышении квалификации(30.09.2015 –
04.10.2015, № 100.13д3/17) по программе
«Применение электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий при реализации
дополнительных профессиональных
программ» Финансовый университет при
Правительстве РФ. Удостоверение о
повышении квалификации № 06.03д3/87 с

8

9

10

11

Право социального
обеспечения.
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР)

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации АНО ОВПО
"Института экономики и управления в
медицине и социальной сфере", рег. №3391К, 2014 г. по программе "Противодействие
коррупции в РФ". Диплом о
профессиональной переподготовке, АНОО
ВПО "Институт экономики и управления в
медицине и социальной сфере", рег. №1470ПП 2015 г., Юриспруденция.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02963 от 29.07.2016. по доп.
профессиональной программе "
Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Берлина
Светлана
Хасанбековна

Доцент

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование,
к.э.н.
Северо-Осетинский
государственный
университет имени К.Л.
Хетагурова,
Бухгалтерский учет и
аудит, Экономист, 2002

_

14

10

Богачев
Александр
Юрьевич

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование,
_
Академия маркетинга и
социальноинформационных
технологий - ИМСИТ г.
Краснодар,
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем", Инженер, 2006

_

9

9

Богиева
Тинатин
Роиниевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование,
ФГБОУ ВПО
"Армавирская
государственная
педагогическая
академия",
Иностранный язык,
Учитель английского
языка, 2014

_

_

5

5

Иностранный язык
(английский)

Бойченко Инна
Олеговна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование,
Кубанская
государственная
академия физической
культуры, Физическая
культура, Бакалавр
физической культуры,
2000 г., ГОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет
физической культуры,
спорта и туризма",
Физическая культура ,
Магистр физической
культуры, 2004 г.

_

_

14

9

Физическая культура Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации АНОО ВПО
"Института экономики и управления в
медицине и социальной сфере", рег.
№232400915578, 2014 г. по программе
"Психолого-педагогические и
организационно-методические аспекты
учебного процесса". Удостоверение о
повышении квалификации, рег. номер
07/02906 от 22.04.2016г. Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК
"Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (физическая культура)".

12

13

14

15

Анализ деятельности
экономических
субъектов.
Организация и
технология учетной
деятельности.
Контроль и ревизия в
кооперативных
организациях.

Удостоверение о повышении
квалификации рег.№06.03д3/761 2015 г.
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет
при Правительстве РФ" по программе
Летнего университета «Обеспечение
устойчивости национального экономики в
условиях кризиса».Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02651
от 03.12.2015 г. АНО ОВО ЦС РФ
Российский университеткооперации по
программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (бухгалтерский учет,
анализ и аудит)». Диплом о
профессиональной переподготовке
502404405540 № 0139 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК. Сертификат
участника №19 в период с 01-08 мая 2017г.
принимал участие в Международной
научно-практической конференции
"Нациоальные экономики в условиях
глобальных и локальных
транформациях",
Основы архитектуры, Удостоверение
о повышении
устройство и
квалификации 2016г. "Инновационные
функционирование
педагогические технологии и современные
вычислительных
достижения науки (информатика и
систем. Технические информационные технологии)"
средства
Краснодарский кооперативный институт
информатизации.
(филиал) РУК. Удостоверение о
Информационные
повышении квалификации рег. № 07/02961
технологии и
от 29.07.2016. по доп. профессиональной
платформы
программе " Стажировка преподавателей
разработки
профессионального цикла в профильных
информационных
организациях" Краснодарский
систем.
кооперативный институт (филиал) РУК.
Компьютерные сети.
Эксплуатация
информационной
системы.
Информатика.
Обработка
экономической
информации.
Адаптивные
информационные и
коммуникационные
технологии.

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02812 от 22.04.2016 г.
"Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (английский язык)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК

Волик Ксения
Борисовна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее
_
профессиональное
«Кубанский
государственный
университет»
Юриспруденция. 2009г

_

5

5

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности.
Трудовое право.
Право социального
обеспечения.
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР.

Удостоверение о повышении
квалификации рег.№07/02473 от 29.12.2014
г. Российский университет кооперациипо
программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (право)».
Удостоверение о повышении квалификации
№ СК1197у Российский государственный
университет правосудия по программе
"Актуальные вопросы применеия
Российского законодательства" с
09.12.2015 по 11.12.2015г. Диплом о
профессиональной переподготовке
5024011644803 № 0122 от 01.03.2017г.с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Волкова Ирина
Борисовна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
профессиональное,
Краснодарский
политехнический
институт, 1991,
«Технология и
организация
общественного
питания», инженертехнолог

_

_

19

14

Технология
приготовления
сложной горячей
кулинарной
продукции.
Технология
приготовления
сложной холодной
кулинарной
продукции. Защита
потребителей от
фальсифицированной
и контрафактной
продукции.

Удостоверение о повышении квалификации
502401162761 от 31.05.2014 рег. № 9513
Российский университет кооперации по
дополнительной профессиональной
программе «Современные педагогические
технологии и методика преподавания
специальных дисциплин при подготовке
бакалавров в области торговли,
общественного питания и сферы услуг»

Высшее образование бакалавриат.ФГБОУ
ВПО "Кубанский
государственный
университет"
Высшее
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1999,
«Финансы и кредит»,
экономист

_

_

2

1

География

_

д.э.н.

_

14

14

Методология
научного
исследования,
Управление в
социальной сфере,
Инновационная
деятельность на
малом предприятии,
Малые предприятия в
потребительской
кооперации

Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02381 от 05.12.2014 г.
Российский университет кооперациипо
программе «Организация и технология
дистационного обучения». Удостоверение о
повышении квалификации рег. 07/02806 от
14.03.2016 г. Российский университет
кооперациипо программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки в рамках ФГОС
(экономика)".

_

31

21

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы.
Товароведение
продовольственных
товаров. Основы
управления
ассортиментом
товаров.

Профессиональное образование, Южный
институт менеджмента, Государственное и
муниципальное управление, 2013 г.
Повышение авалификации У-6404 от
20.11.2015г., ФГБОУ ВПО "КубГТУ"
"Основы разработки электронных
образовательных ресурсов"

16

17

Воронова Анна Преподават Кафедра
Константиновна ель (по
гуманитарных
дисциплин дисциплин и
18
ам СПО)
иностранных
языков
Воронов
Профессор Кафедра
Александр
менеджмента и
Александрович
торгового дела

19

Веселова
Наталья
Юрьевна

20

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование,
_
Московский
университет
потребительской
кооперации,
Товароведение,
Товаровед, 1985,
Московский ордена
Дружбы народов
кооперативного
института Центрасоюза,
Преподавание предмета
"Технология торговых
процессов",
Преподаватель, 1987

Гладышева
Эльвира
Геннадьевна

Доцент

21

Горлачев Павел Доцент
Викторович

Кафедра
Высшее образование,
к.э.н.
менеджмента и Казахский
торгового дела государственный
университет им. альФариди, История,
Историк.
Преподаватель истории
и обществознания, 1962
г. , ГОУ ВПО
"Ростовский
государственный
университет путей
сообщения
Министерства путей
сообщения РФ",
Экономика и
управление на
предприятии
(транспорта),
Экономист-менеджер,
2004 г.

_

25

24

Информационный
менеджмент, Методы
принятия
управленческих
решений, оценка
возможных
последствий и
контроль над их
исполнением,
Управление карьерой,
Антикризисное
управление,
Маркетинг,
Менеджмент,
Управление
организацией
(предприятием)

ГОУ ВПО Ростовский государственный
университет путей сообщения
Министерства путей сообщения РФ
обучение в аспирантуре и защита
кандидатской диссертации 2013 г., диплом
кандидата экономических наук.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02651 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (менеджмент)».

Кафедра
Высшее образование.
менеджмента и Ростовская
торгового дела государственная
экономическая
академия. Финансы и
кредит. Экономист.
1995г.

_

19

4

Методы принятия
управленческих
решений, Управление
малым бизнесом,
Биржевое дело,
Инновационный
менеджмент,

Удостоверение о повышении квалификации
231200157825 № 648 от 02.12.2016г. ЧОУ
ДПО ИПКПК по программе "Психологопедагогическая компетентность
преподавателя высшей школы". Диплом о
профессиональной переподготовке
502401164788 № 0107 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификация "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

доц

35

28

Организация
_
безналичных
расчетов. Статистика.
Организация
безналичных
расчетов. Финансовая
математика.
Операции банка на
фондовом рынке.

к.э.н.

22

Горшунова
Ирина
Викторовна

Преподават кафедра
ель (по
экономики и
дисциплин финансов
ам СПО)

Дейнека Алла
Васильевна

Профессор Кафедра
Высшее
к.э.н.
менеджмента и профессиональное,Крас
торгового дела нодарский
педагогический
институт, 1960 г.,
«Математика и
черчение»,
преподаватель
математики и черчения

професс 57
ор

57

Управление
персоналом, Этика
менеджмента,
Управление
человеческими
ресурсами, Лидерство
и управление
командой

Удостоверение о повышении квалификации
в Краснодарскомй филиале финансового
университета при правительстве
Российской Федерации по программе
"Внедрение инновационных методов
преподавания в учебный процесс", сентябрь
2015 г. АНО ОВО ЦС РФ РУК диплом о
профессиональной переподготовке рег.№
00022 от 25.08.2016г. по программе
"Государственное и муниципальное
управление", квалификация - менеджер
государственной и муниципальной службы.

Демьянченко
Наталья
Васильевна

Доцент

доцент

17

Менеджмент,
Управление
организацией
(предприятием),
Менеджмент
качества, Теория
контрактов и
экономика
информации

НЧОУ ДПО Межрегиональный центр
содействия развитию образования и науки
"ЮРИМ" Удостоверение о повышении
квалификации по программе "Современные
образовательные технологии в учебном
процессе вуза" с 06.04.2015 г. по
16.04.2015 г. Диплом о профессиональной
переподготовке 502404405529 № 0128 от
01.03.2017г.с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

23

24

25

Высшее образование,
к.э.н.
Иркутский
политехнический
институт, 1983г.
Инженер-технолог.
Черниговский
областной институт
последипломного
образования им. К.Д.
Ушинского 2012г.
Практический психолог
по направлению
педагогическое
образование

Кафедра
Высшее образование,
менеджмента и Московский
торгового дела государственный
университет
коммерции,
Менеджмент ,
Менеджер, 1999г.

к.э.н.

36

Духнай Евгений Доцент
Николаевич

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование.
к.сельс
Кубанский
к.н.
государственный
аграрный
университет.Агрономия
. Ученый агроном.
2003г

17

7

Информационные
системы и
технологии.
Информатика.
Информационные
системы в экономике.
Защита
компьютерной
информации.
Информационная
безопасность.

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02511 от 23.02.2015 г.
Краснодарский кооперативныйинститут
(филиал) попрограмме «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (информатика и
информационные технологии)»; Диплом о
профессиональной переподготовке №
00006 от 20.01 2016г. по курсу бизнесинформатика.

Еремина Анна
Михайловна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее
_
профессиональное,Куба
нский государственный
университет, 1976 г.,
«Математика»,
математик

_

42

17

Информатика.
Адаптивные
информационные и
коммуникационные
технологии.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Удостоверение о повышении квалификации
2014 г. Краснодарский кооперативный
институт (филиал) "Российского
университета кооперации" по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (информатика и информационные
технологии)».Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК,
удостоверение о повышении квалификации
07/02512 от 23.02.2015 г. по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (информатика и информационные
технологии)».Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02957 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Ешугова
Фатима
Руслановна

Доцент

Кафедра
экономики и
финансов

Высшее
к.э.н.
профессиональное,
Краснодарский
политехнический
институт, 1993,
«Технология
консервирования»,
инженер-технолог.
Среднее
профессиональное,
Краснодарский торговотехнологический
техникум, 2008г. ,
«Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)», экономист

_

27

11

Финансовый
менеджмент.
Государственные и
муниципальные
финансы.
Страхование. Налоги
и налогообложение.
Экономика
предприятия
(организации).
Экономика
недвижимости.

Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации, повышение квалификации по
программе «Организация и технология
дистанционного обучения» (25.11. – 05.12.
2014г., удостоверение)

Ефимова
Татьяна
Олеговна

Доцент

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Кубанский
государственный
университет. филолог,
переводчик. 1984

_

31

24

Иностранный язык
(английский).
Латинский язык
Иностранный язык в
сфере
юриспруденции.
Профессиональный
иностранный язык

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№ 07/02816 от 22.04.2016 г. по
программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (английский язык)»
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК. Удостоверение о
повышении квалификации рег. номер ПК
087-065, 10.07.2017 г. - 24.07.2017г. по
программе "Методическое обеспечение и
планирование учебно-исследовательской и
проектной деятельности в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования
и предметным облостям)" по предметной
области "Английский язык", 72 ак.ч. АНО
ДПО "Московская академия
профессиональных компетенций", г.
Москва.

Жихарев
Николай
Николаевич

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование.
_
Краснодарский
государственный
университет культуры и
искусств. Лингвист,
специалист по
межкультурному
общению по
специальности "Теория
и практика
межкультурной
коммуникации" 2013г

_

2

с 06.09.17 Иностранный язык

26

27

28

к.п.н.

29

30

_

Жеребятьева
Виктория
Николаевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование - _
специалитет,
магистратура.
Краснодарский
государственный
университет культуры и
искуств. Лингвист,
специалитет по
межкультурному
общению. 2015

_

2

2

Иностранный язык
(английский)

Диплом о профессиональной
переподготовке 502401164791 № 0110 от
01.03.2017г. с присвоением квалификация
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Жуков Андрей
Александрович

Доцент

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее
к.и.н.
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 2007г.
«История», историк,
преподаватель. Диплом
магистра 135024
2606170 по
направлению
подготовки
40.04.01"Юриспруденци
я" Магистр 2017г.

_

6

6

История государства
и права зарубежных
стран.
Конституционное
право. Правоведение.
Теория государства и
права. Гражданское
право. Земельное
право.
Конституционное
право

Диплом 502400582201 от 11.04.2014г. рег.
№9317 о профессиональной
переподготовке в Российском университете
кооперации по дополнительной
профессиональной программе «Юристправовед»Удостоверение о повышении
квалификации рег.№07/02388 от 05.12.2014
г. Российский университет кооперациипо
программе «Организация и технология
дистационного обучения»

Жуков Борис
Михайлович

Профессор Кафедра
Высшее
д.э.н.
менеджмента и образование,ЧОУВПО
торгового дела "Институт
международного права,
экономики,
гуманитарных наук и
управления им К.В.
РоссинскогоМенеджмен
т , Магистр
менеджмента, 2012г. ,
Высшее образование,
Кубанский
государственный
университет,
Правоведение, Юрист,
1978г.

професс 25
ор

25

Анализ в системе
управления,
Муниципальное
управление и местное
самоуправление,
Управление
качеством.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. 410 НЧОУ ВПО Южный институт
менеджмента по программе «Управление
качеством: разработка образовательных
программ при переходе к уровневой
системе образования», 2014 г.

Забунова
Кристина
Николаевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

ВысшееКубанский
государственный
университет, 2014 г.
Бакалавр филологии

_

5

3

Русский язык.
Удостоверение о повышении квалификации
Литература. Русский рег.№07/02485 от 29.12.2014 г.
язык и культура речи «Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (русский язык и литература)».
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК

Зимина Ирина
Владимировна

Доцент

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее
к.ф.н.
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1999г. ,
«Филология», филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

_

18

10

Русский язык и
культура речи.
Деловые
коммуникации
Международный
культурный обмен и
деловые
коммуникации
Коммуникативная
культура
профессионала.
Культура
профессионального
самообразования.
Культура речи и
деловое общение.
Корпоративная
культура.

31

32

33

34

35

_

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02389 от 05.12.2014 г. Российский
университет кооперации по программе
«Организация и технология
дистанционного обучения».
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 1600/1278 от 2015 г. ФГАОУВО
«Российский университет дружбы народов»
по программе «Методика
лингводидактического тестирования
(элементарный, базовый, I
сертификационный уровни) и тестирование
по русскому языку лиц, претендующих на
получение гражданства РФ, и трудовых
мигрантов».
Диплом о
профессиональной переподготовке
рег.№00028 от 25.08.2016г. по
дополнительной профессиональной
программе "Юрист-правовед"
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК

Зинченко Антон Преподават Кафедра
Владимирович ель (по
бухгалтерского
дисциплин учета и
ам СПО)
информационны
х технологий

Высшее образование,
Карачаево-Черкесский
государственный
технологический
институт,
Электроснабжение,
Инженер, 2010 г.

_

11

10

Основы архитектуры,
устройство и
функционирование
вычислительных
систем. Информатика.
Основы
проектирования баз
данных.
Эксплуатация
информационной
системы.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Операционные
системы.

Удостоверение о повышении
квалификации№ 07/02867 от 22.04.2016г,
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации по программе "
Инновационные педогогические
технологии и современные достижения
науки (информатика и информационные
технологии)". Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02956 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Краснодарский
кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации.

Игнатова Ольга Доцент
Михайловна

Высшее
к.э.н.
профессиональное,Гроз
ненский нефтяной
институт, 1973г.,
«Экономика и
организация нефтяной и
газовой
промышленности»,
инженер-экономист

доцент

44

22

Бухгалтерский учет.
Контроллинг.
Управленческий учет.
Бухгалтерское дело.
Управленческий учет
в отраслях
потребительской
кооперации. Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
учетной
деятельности.

Удостоверение о повышении
квалификации 2016г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Диплом о профессиональной
переподготовке 502404405538 № 0137 от
01.03.2017г. с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Исачкова Лидия Профессор Кафедра
Николаевна
экономики и
финансов

Высшее
к.э.н.
профессиональное,Харь
ковский
государственный
университет,
1975,«Финансы и
кредит», экономист

доцент

37

27

Макроэкономическое
планиование и
прогнозирование,
Финансы,
Финансовый
менеджмент

АНООВО ЦС РФ «Российский университет
кооперации», курсы повышения
квалификации «Организация и технология
дистанционного обучения», (25.11. – 05.12.
2014 г., удостоверение);
- Курсы обучения «КонсультантПлюс /
Технологий ПРОФ» (11.03.2015г,
сертификат).
- Курсы обучения «КонсультантПлюс /
Технологий ПРОФ» (11.03.2015г,
сертификат).

Ищенко Ольга
Владиславовна

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Организация
механизированной
обработки
экономической
информации.Инженерэкономист 1991

доцент

27

20

Информационные
системы
коммуникаций.
Электронный бизнес.
Анализ деятельности
экономических
субъектов.
Стандартизация,
сертификация и
управление качеством
программного
обеспечения. Аудит.
Мультимедиа
технологии. ынки
информационнокоммуникационных
технологий.

Удостоверение о повышении квалификации
07/02650 от 03.12.2015г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (бухгалтерский учет,
анализ и аудит)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Диплом о профессиональной
переподготовке 502404405539 № 0138 от
01.03.2017г. с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

_

11

5

Экономическая
теория

Удостоверение о повышении квалификации
рег. №38 от 29.03.2012 г. Кубанский
государственный аграрный университет по
теме «Педагогика» и «Психология» высшей
школы

_

36

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

37

38

Доцент

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

к.э.н.

39

40

Капустин Павел Преподават Кафедра
Павлович
ель (по
менеджмента и
дисциплин торгового дела
ам СПО)

Высшее образование.
_
ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
аграрный университет".
Менеджер.
Преподаватель. 2006

Кибальникова
Лариса
Николаевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

_

_

39

15

Иностранный язык
(английский),

Костенко
Лариса
Вячеславовна

Старший
Кафедра
преподават гуманитарных
ель
дисциплин и
иностранных
языков

Кубанский
_
государственный
институт физической
культуры, 1992,
«Физическая культура»,
преподаватель
физической культуры,
тренер

_

23

19

Физическая культура Удостоверение о повышении квалификации
и спорт
рег. № 07/02645 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (физическая культура)».

Кушнир
Дмитрий
Дмитриевич

Доцент

Кафедра
Высшее
к.э.н.
менеджмента и профессиональное,Куба
торгового дела нский государственный
технологический
университет,
1998,«Менеджмент»,
инженер-экономист

_

18

17

Маркетинг, маркетинг АНО ВПО ЦС РФ «Российский
в сервисе
университет кооперации краткосрочное
повышение квалификации по программе
«Информационные и коммуникационные
технологии в учебном процессе» (13.05.
2013 – 31.05. 2013 г., удостоверение 7965);

Катюшин
Анатолий
Михайлович

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование,
_
Харьковский
государственный
институт физической
культуры, Физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической культуры и
спорта, 1981

_

31

12

Физическая культура Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02644 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (физическая культура)».

Клюев Андрей
Александрович

Доцент

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее образование,
Кубанский
государственный
аграрный университет,
Юриспруденция ,
Юрист, 2001

_

13

13

Криминалистика.
Судебная
экономическая
экспертиза.
Криминология.
Правоохранительные
органы. Преступления
в сфере
экономической
деятельности.
Уголовное право.
Уголовноисполнительное
право. Уголовный
процесс.

Удостоверение о повышении квалификации
Северо-Кавказкий филиал ФГБОУВО
"Российский государственный университет
правосудия" по программе: "Актуальные
вопросы применения Российского
законодательства". 2015 г.

Ковалева
Ангелина
Александровна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование,
_
ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет культуры и
искусств", Теория и
методика предприятия
иностранных языков и
культур, Лингвист,
преподаватель, 2015 г.

_

5

2

Иностраный язык
(английский)

Удостоверение о повышении квалификации
07/02814 от 22.04.2016г "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (английский язык)"
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК.

Высшее образование.
Кубанский
государственный
университет.
Юрист,2012

_

2

1

Административное
право. Основы
экологического права.
Трудовое право.
Организация работы
органов и учреждений
социальной защиты
населения, органов
Пенсионного фонда
Российской
Федерации (ПФР).

Диплом о профессиональной
переподготовке 5024011644805 № 0124 от
01.03.2017г. с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

41

42

43

44

Высшее
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1978,
«Английский язык и
литература», филолог,
преподаватель
английского языка и
литературы

к.ю.н.

45

46

Коваленко Анна Преподават Кафедра
Алексеевна
ель (по
административн
дисциплин ого, частного и
ам СПО)
финансового
права
47

_

ФГАОУВО «Российский университет
дружбы народов» по программе «Методика
лингводидактического тестирования
(элементарный, базовый, I
сертификационный уровни) и тестирование
по русскому языку лиц, претендующих на
получение гражданства РФ, и трудовых
мигрантов».Удостоверение о повышении
квалификации рег.№ 07/02391 от
05.12.2014 г. Российский университет
кооперации по программе «Организация и
технология дистанционного обучения»

Кунаковская
Ирина
Александровна

Доцент

Кафедра
Высшее
к.э.н.
менеджмента и образование,Новочерка
торгового дела сский политехнический
институт, Управление в
отраслях АПК, 1994г.
Инженер.

доцент

11

11

Стратегическое
управления

48

49

50

Курочкин Игорь Преподават Кафедра
Юрьевич
ель (по
техники и
дисциплин технологии
ам СПО)
общественного
питания

Высшее образование - _
Военная орденов
Ленина, Октябрьской
Революции и Суворова
академию им. Ф.Э.
Дзержинского, 1978г.
Командно - штабная
оперативно тактическая

_

21

21

Астрономия.
Математика. Физика.

Лавриненко
Нонна
Анатольевна

Высшее
к.п.н.
профессиональное,Куба
нский государственный
университет, 1979,
«История», история,
преподаватель истории
и обществознания
Профессиональная
переподготовка по
программе «Сервис»,
2014 г. (Российский
университет
кооперации) с правом
ведения
профессиональной
деятельности

доцент

41

32

Сервисная
деятельность,
Технологические
процессы в сервисе,
Введение в
направление
подготовки «Сервис»,
Диагностика систем
сервиса в торговле,
Проектирование
процесса
предоставления услуг

Декан

Факультет
управления и
права

ООО"Русский регистр-Балтийская
инспекция" Сертификат удостоверяет,
успешно прошла теоретическую
полготовку по курсу "Внутренний аудит
системы менеджмента качества 25-28
февраля 2014г., Институт повышения
квалификации преподавателей г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации, с 09.09.2014г по 23.03
2015г. по программе "Организационные
основы образовательной деятельности
филиала в современных условиях; НОУ
"Московский центр непрерывного
математического образования"
Удостоверение о повышении квалификации
с 12.05.2015 по 26.05.2015 г. по программе
" Повышение квалификации экспертов
Рособрнадзора по роведению проверок,
проводимых в рамках контрольнонадзорных мероприятий за организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность"; Национальный
исследовательский технологический
университет "МИСиС" г. Москва,
Удостовкерение о повышении
квалификации с 07.09.15 г. по 17.10.15 по
программе "Повышение квалификации
аккредитованных экспертов, привлекаемых
Рособрнадзором для участия в контрольно_

Удостоверение о повышении квалификации
рег. №07/02392 от 05.12.2014 г.
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) по программе «Организация и
технология дистанционного обучения»;
Профессиональная переподготовка по
программе "Сервис" Российский
университет кооперации, 2014 г. (диплом).
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02634 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университет
кооперации по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (педагогика)».
Обучение на курсах профессиональной
переподготовки "Государственное и
муниципальное управление" с 20.01.201620.08.2016г. Диплом о профессиональной
переподготовке рег. № 00014 от
25.08.2016г. по программе
"Государственное и муниципальное
управление", присвоение квалификации
Менеджер государственной и
муниципальной службы в сфере
государственного и муниципального
управления, Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК.

Лунин Сергей
Андреевич

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Леошко
Валентина
Петровна

Профессор Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Лучишина
Елена
Валериевна

Преподават Кафедра
ель (по
менеджмента и
дисциплин торгового дела
ам СПО)

51

Высшее
профессиональное,
АНО ВПО ЦС РФ
"Российский
университет
кооперации", 2013 г.,
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
Экономист. "Южный
федеральный
университет" город
Ростов-на-Дону. 2016г
Ростов-на-Дону.
Бакалавр.

_

_

3

2

Высшее образование - к.э.н.
специалитет,
магистратура. Заочный
институт советской
торговли. Экономист
1980

доцент

43

9

Высшее образование,
_
НОУ ЧУ ВПО
"Институт экономики,
права и гуманитарных
специальностей",
Дизайнер, 2010. АНО
ВПО ЦРФ "Российский
университет
кооперации"Менеджме
нт , 2014 г., магистр

_

8

1,5

52

53

Основы анализа
бухгалтерской
отчетности. Теория
экономического
анализа. Анализ
финансовохозяйственной
деятельности.
Бухгалтерский учет.
Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности.

Сертификат ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет» Институт наук о
земле, 2015 г., выступил с докладом «Роль
Краснодарского края в импортозамещении
продовольственного сектора России»,
Сертификат № 150-25068 от 2015 г.
обучение «КонсультантПлюс/ Технология
ПРОФ» АНООВО Центросоюза РФ
«Российский университет кооперации,
краткосрочное повышение квалификации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (бухгалтерский учет,
анализ и аудит)» (09.02.2015 – 23.02.2015г.,
удостоверение 07/02514). Сертификат
Центр консультаций. Повышение уровня
знаний продавца-как следствие улучшения
качества обслуживания потребителей.
Современные требования организации
работы предприятий рознечной торговли.
Охрана труда и производственный
контроль на предприятии потребительской
сферы Краснодарского края. 2015 г.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02954 от 29.07.2016. по доп.
профессиональной программе "
Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Удостоверение
Анализ деятельности Удостоверение
о повышении о
предприятия и оценка квалификации 2016г. "Инновационные
рисков.
педагогические технологии и современные
Бухгалтерский учет и достижения науки (бухгалтерский учет
налогообложение
,анализ и аудит)" Краснодарский
предпринимательской кооперативный институт (филиал) РУК
деятельности. Анализ
деятельности
экономических
субъектов.
Бухгалтерский учет
активов организации.
Отчетность
экономических
субъектов. Учет и
отчетность кредитных
организаций.
Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности. Аудит.
Оценка бизнеса и
управление
стоимостью фирмы.

Бизнес-планирование. Удостоверение о повышении квалификации
Маркетинг. Реклама. рег. № 07/02633от 03.12.2015
Менеджмент.
г.Краснодарский кооперативный институт
(филиал) "Российского университета
кооперации" по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (менеджмент)».Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02955
от 29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Диплом о
профессиональной переподготовке
502403390234 № 0101 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификация "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Мартыненко
Доцент
Борис
Константинович

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее «Кубанский
государственный
университет»
Правоведение, юрист
1980г.

к.ю.н.

_

35

19

Административное
право.
Противодействие
коррупции в сфере
экономики и
предпринимательства.
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Антикоррупционное
законодательство и
политика.

Мичурина Зоя
Владимировна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее образование.
Челябинский
государственный
педагогический
институт 1992г.
История и педагогика.
Учитель истории
социальноэкономических
дисциплин "Методист
по воспитательной
работе"

_

_

23

18

Основы социологии и _
политологии. История

Мищенко
Таисия
Михайловна

Преподават Кафедра
ель (по
менеджмента и
дисциплин торгового дела
ам СПО)

Высшее образование,
Кубанский
государственный
университет,
Экономическое и
социальное
планирование,
Экономист, 1993

-

-

41

13

Введение в
специальность
«Коммерция»,
Теоретические
основы
товароведения

Высшее образование,
к.и.н.
Якутский
государственный
университет, 1999,
Историк.
Преподаватель.
Этнолог.
Якутский
государственный
университет, 2004.
Юрист, Юриспруденция

_

16

16

История. История
_
отечественного
государства и права.
Жилищное право.
Информационное
право. Арбитражный
процесс. Гражданское
право

Мартынюк Олег Преподават Кафедра
Вячеславович
ель (по
гуманитарных
дисциплин дисциплин и
ам СПО)
иностранных
языков

Высшее
_
профессиональное,
Краснодарский
государственный
университет культуры и
искусств, 2012,
«Музейное дело и
охрана памятников»,
музеевед.

_

22

3

Безопасность
жизнедеятельности.
Основы безопасности
жизнедеятельности.

Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогическое образование:
профили Безопасность жизнедеятельности»
2014 г. Прошел повышение квалификации в
Краснодарский краевой институт
дополнительного профессионального
педагогического образования по теме
«Современные подходы к преподаванию
курса по ОБЖ и БЖД с учетом требований
ФГОС», Удостоверение о повышении
квалификации «Организация и технология
дистанционного обучения». Диплом о
проф. переподготовке по программе
педагогическое образование профиль
Безопасность
жизнедеятельности.Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02952
от 29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Удостоверение о
повышении квалификации № 0000235 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

Мерцалова
Ирина
Степановна

Высшее
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1979,
«История», историк

_

43

21

История

Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02638 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (история)».

54

55

56

Климова Мария Доцент
Петровна

Кафедра теории
и истории
государства и
права

57

58

59

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

_

Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского Университета
Коорперации / 2014" Организация и
технология дистанционного обучения".
Удостоверение о повышении квалификации
№ СК1197у Российский государственный
университет правосудия по программе
"Актуальные вопросы применеия
Российского законодательства" с
09.12.2015 по 11.12.2015г. РФ РГУП,
удостоверение о повышении квалификации
"Медиация. Базовый курс" 2016г.
Удостоверение о повышении квалификации
№ СК 1634у от 29.04.2017г "Медиация.
Особенности применения медиации". 320
часов РФ РГУП.

_

Минаков
Александр
Александрович

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Монахова
Надежда
Аркадьевна

Заместител Факультет
ь декана
управления и
права

Нагорнина
Елена
Альбертовна

Доцент

АНО ОВО ЦС РФ
Российский
университет
кооперации.
Экономика, бакалавр
2015г.

_

3

1

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности. Анализ
финансовохозяйственной
деятельности.
Организация расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами. Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности.
Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. номер 0000147 28.04.2017г. 18.05.2017г. по программе
"Инновационные формы педагогической
коммуникации на основе современных
интернет сервисов (по направлению
бухгалтерский учет, анализ и аудит)", 72
часа. ООО «Международный центр
консалтинга и образования «Велес», г.
Таганрог

Высшее
к.т.н.
образование,Адыгейски
й государственный
университет,
Математика,
Математик, 2000

_

17

17

Управление
проектами,
Моделирование
бизнес-процессов,
Рынки ИКТ и
организация продаж.

Диплом о профессиональной
переподготовки Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК №
00007 от 05.11.2014 г. по программе
профессиональной переподготовке
«Сервис»; Профессиональная
переподготовка по программе
"Государственное и муниципальное
управление" (диплом), 2014
г.Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02651 от
03.12.2015 г. АНО ОВО ЦС РФ Российский
университеткооперации по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (педагогика)». Удостоверение о
повышении квалификации № 0000232 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

Высшее
профессиональное,
Алма-Атинский
педагогический
институт иностранных
языков, 1976,
«Английский язык»,
учитель английского
языка средней школы

_

37

21

Иностранный язык
(английский)
Иностранный в сфере
юриспруденции

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02399 от 05.12.2014 г. по
программе «Организация и технология
дистационного обучения» Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК
Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02815 от 22.04.2016 г. по
программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (английский язык)»
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК

Удостоверение о повышении квалификации
2016г. "Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (безопасностть жизнеедеятельности и
охрана труда)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02950 от 29.07.2016. по доп.
профессиональной программе "
Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

_

60

61

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

62

Наумов Николай Преподават Кафедра
Николаевич
ель (по
техники и
дисциплин технологии
ам СПО)
общественного
питания

Высшее
к.т.н.
профессиональное,Крас
нодарский
политехнический
институт, 1976,
«Технология
хлебопекарного,
макаронного и
кондитерского
производства», инженертехнолог

доцент

38

35

Технология
приготовления
сложной холодной
кулинарной
продукции.
Техническое
оснащение торговых
организаций и охрана
труда. Техническое
оснащение торговых
организаций и охрана
труда. Охрана труда.

Онучина Ирина Преподават Кафедра
Максимовна
ель (по
техники и
дисциплин технологии
ам СПО)
общественного
питания

Высшее
_
профессиональное.ФГБ
ОУ ВПО "Кубанский
государственный
университет.
"Педагогические
образование (с двумя
профилями
подготовки). 2016

_

1

1

Матетатика. Теория _
вероятностей и
математическая
статистика. Элементы
высшей математики.
Дискретная
математика.
Элементы
математической
логики

63

64

к.ф.н.

Острожная
Евгения
Егоровна

Доцент

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
к.т.н.
профессиональное,Доне
цкий политехнический
институт, 1974,
«Технология
неорганических
веществ и химических
удобрений», инженерхимик-технолог

доцент

50

13

Остроглядова
Анна
Евгеньевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее
профессиональное.
Кубанский
государственный
университет. Диплом
рег. Ном. 332-ю от
29.06.1999г. По
квалификации - юрист,
по специальности юриспруденция

_

_

16

с 01.09.17 Административное
право. Уголовное
право.

Есина Наталья
Вачеславовна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее образование.
_
ФГБОУ ВПО
"Сибирский
государственный
индустриальный
университет" г.
Новокузнецк.
Специалист по
социальной работе.2014

_

3

2

Административное
право. Трудовое
право. Право
социального
обеспечения.
Уголовный процесс.
Уголовное право.

_

Пахтусова
Наталья
Валерьевна

Преподават Кафедра
ель (по
менеджмента и
дисциплин торгового дела
ам СПО)

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, 2003,
«Менеджмент
организации»,
Менеджер

_

20

5

Основы бизнеса,
Проектирование
процесса
предоставления услуг,
Коммерческая
деятельность

Удостоверение о повышении квалификации
по программе «Современные
педагогические технологии в практике
преподавателя предметной дисциплины
«Гостиничный и туристский сервис», 2014
г. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02949 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Диплом о
профессиональной переподготовке
502403390231 № 0098 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

65

66

67

68

_

Экология. Концепции
современного
естествознания.
Органическая химия в
пищевых
биотехнологиях.
Современная
физическая химия в
пищевой
промышленности.
Физическая и
коллоидная химия-2.
Экологические
основы
природопользования.

«Вопросы повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава
и научно-педагогических кадров
учреждений среднего и высшего
профессионального образования»
Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02401 от 05.12.2014 г.
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российскго университета
коопераци по программе «Организация и
технология дистационного обучения».
Диплом о профессиональной
переподготовке от 09.03.2016г. ЧОУ ВО
Южный институт менеджмента по
программе "Экологический менеджмент и
экологическая безопасность".
Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02902 от 22.04.2016 г.
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российскго университета
кооперации по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (химия и
естествознание)».

Диплом о профессиональной
переподготовке ООО «Международный
центр консалтинга и образования «Велес»,
г. Таганрог по программе "Методика и
педагогика преподавания юридических
дисциплин", присвоена квалификация
"Педагог" с 28.04.2017 по 28.08.2017г.

69

Пешкова Ирина Заместител Факультет СПО Высшее
_
Георгиевна
ь декана
профессиональное,Росс
ийский университет
кооперации, 2006,
«Финансы и кредит»,
экономист. Диплом
магистра135024
2606176 по
направлению
подготовки 40.04.01
"Юриспруденция"
Магистр 2017г.

_

25

22

Финансы, денежное
обращение и кредит,
Корпоративные
финансы

Удостоверение о повышении квалификации
по дополнительной профессиональной
программе «Организация и технология
дистанционного обучения», АНО ОВО ЦС
РФ РУК. 05.12.2014.
Диплом о профессиональной
переподготовке по дополнительной
профессиональной программе «Юристправовед», АНО ОВО ЦС РФ РУК.
11.04.2014. Диплом о профессиональной
переподготовке 502403390238 № 0105 от
01.03.2017г. с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Пензин Валерий Доцент
Александрович

Кафедра
экономики и
финансов

Высшее образование.
к.э.н.
Ростовский Трудового
Красного Знамени
государственный
университет.Экономист
. Преподаватель
политэкономии 1977

доцент

44

33

Основы
экономической
теории. Экономика
организации.
Экономика отрасли.

_

Петрова Ирина
Ивановна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование.
Бурятский
государственный
педагогический
институт им. Д.
Банзарова.
Преподаватель
математики средней
школы. 1975

_

_

39

26

Математика.
Элементы высшей
математики.

_

Пьянкова Нина
Геннадьевна

Доцент

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Уральский
государственный
университет Г.М.
Горького.
Преподаватель
матиматики. 1988г.

к.п.н.

_

29

19

Информационные
системы и
технологии. Общая
теория систем.
Предметноориентированные
экономические
информационные
системы.
Информационнокоммуникационные
технологии
управления
предприятием
общественного
питания.
Информационнокоммуникационные
технологии
управления
предприятием
общественного
питания.

Удостоверение о повышении квалификации
№ 06.03д3/622 2015г по программе
"применение информационных технологий
в сфере высшего образования" Финансовый
университет при Правительстве РФ.

Пономаренко
Антон
Владимирович

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее образование - _
магистратура с
отличием. Рег. Ном.
1627 от 30.06.2017г.
Российский
государственный
университет правосудия
40.04.01.
Юриспруденция.
Магистр

_

10

с 01.09.17 Конституционное
право. Теория
государства и права.

Диплом о профессиональной
переподготовке ПП-1 № 601060 от 2010г.
По программе "Борьба с незаконным
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ" (для сотрудников
оперативных подразделений)

Руденко Роман
Николаевич

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее образование,
_
ФГБОУ ВПО
"Кубанский
государственный
университет", История,
Бакалавр истории, 2015
г.

_

19

3

История.

Удостоверение о повышении
квалификации 2016г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (история)"
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК

Саакян Раиса
Эрнестовна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Кубанский
государственный
университет.
математик,
преподаватель. 1992

_

26

26

Математика.
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия.

Курсы повышения квалификации
«Комплексное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья»
с 02.03.2015 по 17.03.2015г.Краевой
институт дополнительного
профессионального образования.
Удостоверение

70

71

72

73

74

75

_

Салий Виктория Доцент
Владимировна

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

76

77

Высшее образование.
к.п.н.
Краснодарский
государственный
университет культуры и
искуств.
Информационные
системы в социально культурной сфере.
Информатик. Аналитик
информационных
систем 1999г.

_

15

13

Информационные
Удостоверение о повышении квалификации
системы в экономике. 502401 162800 № 07/02308 от 30.07.2014г.
Информатика
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК по программе
"Инновационные педагогические тенлогии
и современные достижения науки
(информатика и информационные
технологии)". Удостоверение о повышении
квалификации 502402206297 № 07/02917 от
20.05.2016г. Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК по программе
"Инновационные педагогические тенлогии
и современные достижения науки
(информатика и информационные
технологии)".

_

46

36

Экономика
организации.
Экономика.

_

12

10

Организация
хранения и контроль
запасов и сырья.
Технология
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий. Методы
идентификации и
фальсификации
товаров. Напитки в
культуре разных
народов.
Идентификация и
фальсификация
продовольственных
товаров.

Краснодарский кооперативный институт
(филиал) по программе «Новое в
профессиональной деятельности
(Общественное питание) и современные
педагогические технологии»

Седакова
Татьяна
Владимировна

Преподават Кафедра
ель (по
экономики и
дисциплин финансов
ам СПО)

Высшая школа
профсоюзного
движения ВЦКС.
Экономика труда.
Экономист по труду.
1979г

Стриженко
Анастасия
Васильевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
к.т.н.
профессиональное,Куба
нский государственный
технологический
университет, 2003,
«Технология хлеба,
макаронных и
кондитерских изделий»,
инженер

Спасова Елена
Борисовна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее
_
профессиональное,Куба
нский государственный
университет, 2008 г.,
«Филология», Филолог.
Преподаватель. Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
университет», 2013 г.,
«Филология», магистр
по направлению
филологии

_

13

8

Русский язык.
Литература

Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02635 от 03.12.2015 г.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02635 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (русский язык и
литерату)».

Слюсарь
Екатерина
Евгеньевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование,
ФГКОУ ВПО
"Краснодарский
университет
Министерства
внутренних дел
Российский
Федерации",
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
Экономист, 2014

_

3

3

Теория
экономического
анализа.
Бухгалтерский учет.
Основы
бухгалтерского учета.
Технология
составления
бухгалтерской
отчетности. Ведение
кассовых операций на
предприятиях.
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих (23369
Кассир).
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества
организации.

АНООВО Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации, краткосрочное
повышение квалификации по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (бухгалтерский учет, анализ и
аудит)» (09.02.2015 – 23.02.2015г.,
удостоверение). Сертификат ООО
«Информационный центр Консультант»
обучение по программе
«КонсультантПлюс/Технология ПРОФ» №
150-25081 от 11.03.2015 г. Сертификат
участника семинара Повышение уровня
знаний продавца - как следствие улучшения
качества обслуживания потребителей.
Современные требования к организации
работы предприятий рознечное торговли.
Охрана труда и производственный
контроль на предприятии потребительской
сферы Краснодарского края.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02948 от 29.07.2016. по доп.
профессиональной программе "
Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". .

_

78

79

80

_

Солошенко
Елена
Ананьевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее
_
образование,ЧеченоИнгушский
государственный
университет им. Л.Н.
Талетного, История ,
Историк, преподаватель
истории и
обществознания, 1985

_

40

32

Обществознание.
Право.
Обществознание
(включая экономику и
право). Основы
философии

Диплом 02400582212 от 11.04.2014 рег.
№9328 о профессиональной
переподготовке по программе "Юристправовед" Российский университет
кооперации.

Сязин Иван
Евгеньевич

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование,
АНО ВПО ЦС РФ
«Российский
университет
кооперации»,
Сервис,Специалист по
сервису, 2010

к.т.н.

_

8

5

Процессы и аппараты
пищевых
производств. Основы
проектной
деятельности.
Материаловедение.
Начертательная
геометрия и
инженерная графика.
Техническая
механика.
Термодинамика,
теплотехника и
гидравлика.
Инженерная
графика.Организация
работы машиниста
холодильных
установок.

Удостоверение о повышении квалификации
2016г. "Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (техническая механика, электрика и
электротехника)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02945 от 29.07.2016. по доп.
профессиональной программе "
Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Сертификат № СЦК-145
серия АА № 0110 от 09.12.2016г. принял
участие в программе: Подготовка
Экспертов по стандартам Wordldskills, в
компетенции: Холодильная Техника и
Кондиционирование.

Сывороткина
Марина
Валерьевна

Преподават Кафедра
ель (по
экономики и
дисциплин финансов
ам СПО)

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Ростовский
государственный
строительный
университет.
Экономист 2008

_

_

9

6

Основы
экономической
теории. Налоги и
налогообложение.
Финансы, денежное
обращение и кредит.
Экономика
организации.
Страховое дело.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. номер 0000518, по программе
«Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях» ООО «Международный
центр консалтинга и образования «Велес»,
г. Таганрог. 03.07.2017 г. –17.07.2017 г.

Таран Виктория Преподават Кафедра
Викторовна
ель (по
административн
дисциплин ого, частного и
ам СПО)
финансового
права

Высшее юридическое
_
образование
«Кубанский
государственный
аграрный университет»
Юриспруденция

_

21

16

Основы проектной
деятельности.
Финансовое право
Муниципальное право

Удостоверение повышение квалификации
502402205168, рег. № 07/02770 от
05.02.2016г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (право)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Диплом о профессиональной
переподготовке 502401164806 № 0125 от
01.03.2017г. с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Топилина
Инесса
Владимировна

Высшее образование.
Северо-Кавказская
академия
государственной
службы. Менеджер
Экономист. 1998

_

11

1

Бухгалтерская
_
технология
проведения и
оформления
инвентаризации.
Ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации.
Практические основы
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества
организации.

81

82

83

84

85

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

_

Ткаченко Юрий Преподават Кафедра
Иванович
ель (по
техники и
дисциплин технологии
ам СПО)
общественного
питания

Высшее
_
профессиональное,Крас
нодарский
политехнический
институт, 1982,
«Машины и аппараты
пищевых производств»,
инженер-механик

_

36

15

Управление
монтажом
холодильного
оборудования (по
отраслям) и контроль
за ним. Технология
обработки
материалов.

Тузенкова
Наталья
Николаевна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Кубанская
_
государственная
академия физической
культуры, 1998,
«Физическая культура и
спорт», Специалист по
физической культуре и
спорту

_

14

14

Физическая культура Удостоверение о повышении квалификации
рег.№ 07/02480 от 29.12.2014 г. Российский
университет кооперации по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (физическая культура)»
Удостоверение о повышении квалификации
№ 0000238 от 28.04.2017 " Инклюзивное
образование и технологии работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью",
72 часа. Общество с ограниченной
ответственностью "Международный центр
консалдинга и образования "Велес""

Ходаринова
Нина
Вячеславовна

Доцент

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее
к.э.н.
профессиональное,Белг
ородский университет
потребительской
кооперации, 2003,
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
экономист

14

12

Концепция и
принципы
бухгалтерского учета.
Учет и
налогообложение
предпринимательской
деятельности. Анализ
и аудит
внешнеэкономическо
й деятельности.
Бухгалтерская
финансовая
отчетность.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности.
Контроллинг. Учет на
предприятиях малого
бизнеса.

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02410 от 05.12.2014 г. Российский
университет кооперациипо "Российский
университет кооперации" по программе
"Новые образоватеоьные технологии в
преподавании специальных дисциплин при
подготовке бакалавров и магистров по
направлению "Экономика" (профильБухгалтерский учет, анализ и аудит) в
высших учебных заведениях". Диплом о
профессиональной переподготовке
502401166641 от 20.01.2016г.
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК "Бизнес-информатика".
Диплом о профессиональной
переподготовке 502404405535 № 0134 от
01.03.2017г.с присвоением квалификации
"Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Хут Саният
Юнусовна

Доцент

Кафедра
экономики и
финансов

Высшее
профессиональное,
Российский
университет
кооперации, 2007,
«Бухгалтерский учет и
аудит» экономист

27

12

Экономическая
безопасность в
финансовой и
банковской сфере.
Организация
деятельности
финансовых
организаций.
Организация
деятельности
Центрального банка.
Финансовая
безопасность. Рынок
ценных бумаг.
Финансовый
менеджмент.

Обучение по программе «Способы
определения признаков подлинности и
платежеспособности денежных знаков
иностранных государств, банкнот и монет
Банка России»(сертификат, 2014г.).
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации, повышение квалификации по
программе «Организация и технология
дистанционного обучения» (25.11. – 05.12.
2014г., удостоверение);
- Сертификат Министерства финансов
Краснодарского края за участие в конкурсе
проектов по формированию бюджета для
граждан в номинации «Фокус-взгляд на
бюджет», 27.11 3014 г.

86

87

88

89

к.э.н.

_

Краснодарский кооперативный институт
(филиал) по программе «Современные
направления технологий ремонта,
эксплуатации, монтажа и демонтажа
холодильных установок, бытовых
холодильников и кондиционеров» Диплом
о профессиональной переподготовке
№00008 от 05.11.2014 г. по программе
профессиональной переподготовке
«Сервис». Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02944 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Черненко
Элеонора
Михайловна

Доцент

Кафедра
Высшее образование,
к.э.н.
менеджмента и Институт экономики и
торгового дела управления Кубанской
гос. медицинской
академии, Экономика и
управление на
предприятии,
Экономист-менеджер,
2002

12

11

Черноусова
Мария
Александровна

Доцент

Кафедра
экономики и
финансов

9

9

Чернявская
Светлана
Александровна

Профессор Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

16

15

90

91

92

Базовое высшее
к.э.н.
образование, Донецкий
национальный
университет,
Экономика и
предпринимательство,
Бакалавр
международной
экономики, 2003.
Донецкий
национальный
университет,
Прикладная экономика.
Магистр прикладной
экономики, 2005

Высшее образование,
Кубанский
государственный
аграрный университет,
Экономика и
управление
производством,
Экономист, 1997

д.э.н.

доцент

Управление карьерой
и тайм-менеджмент,
Информационный
менеджмент,
Антикризисное
управление

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации на факультете
дополнительного профессионального
образования "Института экономики и
управления в медицине и социальной
сфере" по программе "Психологопедагогические и организационнометодические аспекты учебного процесса";
Защита кандидатской диссертации
21.11.2014 г., Диплом кандидата
эконормических наук 22.06.2015
г.Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02942 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Удостоверение о
повышении квалификации по программе
«Современные педагогические технологии
в практике преподавателя предметной
дисциплины «Гостиничный и туристский
сервис», 2014 г. Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02949
от 29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Диплом о
профессиональной переподготовке
502403390232 №
0099 от 01.03.2017г.
с
Мировая экономика и Удостоверение
о повышении
квалификации
международные
2016г. "Инновационные педагогические
экономические
технологии и современные достижения
отношения.
науки (экономика, финансы и кредит)"
Мониторинг и оценка Краснодарский кооперативный институт
социально(филиал) РУК. Диплом о
экономического
профессиональной переподготовке №
развития страны,
00002 от 05.11.2014г."Бизнес-информатика"
региона, отдельных
Российский университет кооперации.
секторов экономики и Удостоверение о повышении квалификации
экономических
«Инновационные педагогические
субъектов
технологии и современные достижения
науки (информатика и информационные
технологии)», Краснодарский
кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации, с
09.02.2015 по 23.02.2015. Диплом о
профессиональной переподготовке
502401164793 № 0112 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.
Экономический
анализ.
Бухгалтерский учет
расчетов по налогам и
обязательным
платежам. Налоговый
учет и налоговое
планирование .
Бухгалтерский учет и
анализ в условиях
банкротства.
Организация и
методика проведения
налоговых проверок.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. 772400205615 от 29.08.2014 г. по
программе "Актуальные вопросы
преподавания экономики, финансов, учета
и внешнеэконочиской деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО".
Удостоверение о повышении квалификации
рег.№ 07/02421 от 05.12.2014г.
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российский университет
кооперации по программе "Организация и
технология дистанционного обучения".
Удостоверение о повышении квалификации
рег. ном. 06.03д3/638 от 2015г. по
программе: "Применение информационных
технологий в сфере высшеего
образования". Диплом о профессиональной
переподготовке 502401166731 от
20.01.2016г. Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК "Бизнесинформатика". Диплом о
профессиональной переподготовке
502404405537 № 0136 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и

Шалин Виктор
Викторович

Профессор Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее
д.ф.н.
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1974,
«Русский язык и
литература», филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

професс 34
ор

13

Корпоративная
социальная
ответственность.
Основы социального
государства. Связи с
общественностью.

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
"Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (философия, социология,
политология)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК,
2016г. Удостоверение о повышении №
0000286 от 17.05.2017г. квалификации
по программе Технологии преподавания
и контроля дисциплины "История и
философия науки", 144 часа. Общество
с ограниченной ответственностью
"Международный центр консалтинга и
образования "Велес"",

Шпилевая Ольга Преподават Кафедра
Николаевна
ель (по
бухгалтерского
дисциплин учета и
ам СПО)
информационны
х технологий

Высшее
_
профессиональное,Белг
ородский университет
потребительской
кооперации, 2004,
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
экономист

_

13

13

Основы
бухгалтерского учета.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности. Аудит.
Практические основы
бухгалтерского учета
имущества
организации.
Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учета
имущества
организации.

Удостоверение о повышении квалификации
по программе "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (бухгалтерский учет
,анализ и аудит)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК,
2016г. Сертификат № 150-22895 от 2015 г.
обучение «КонсультантПлюс/ Технология
ПРОФ» Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02941 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Шубина Лариса Доцент
Николаевна

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
к.т.н.
профессиональное,
Краснодарский
политехнический
институт, 1981,
«Технология
хлебопекарного,
макаронного и
кондитерского
производства»,инженертехнолог

36

32

Инновационные
методы обеспечения
качества и
безопасности
продукции
общественного
питания. Основы
функционирования
систем сервиса.
Технологические
процессы в сервисе.
Защита потребителей
от
фальсифицированной
и контрафактной
продукции.
Инфраструктура
товарного рынка.
Охрана труда и
техника безопасности.
Метрология,
стандартизация и
сертификация
продукции.

Диплом о повышении квалификации
№00009 от 05.11.2014 г. по программе
профессиональной переподготовки
«Сервис»Удостоверение о повышении
квалификации рег.№07/02416 от 05.12.2014
г. Российский университет кооперациипо
программе «Организация и технология
дистанционного обучения»

Шапошников
Валерий
Леонидович

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование,
к.фКазанский
м.н.
государственный
университет имени В.И.
Ульянова – Ленина,
Прикладная
математика, Математик,
1976

35

22

Информационные
технологии в
юридической
деятельности.
Управление
разработкой
информационных
систем. Хранилища
данных.
Многоагентные
системы.
Электронная
коммерция. Рынки
информационнокоммуникационных
технологий.
Информационная
безопасность.

Удостоверение о повышении квалификации
номер 07/02820, Краснодарский
кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации по
программе " Инновационные
педогогические технологии и современные
достижения науки (математика и
информатика)"2016. Удостоверение о
повышении квалификации № 80/152 от
16.03.2017г. "Проектное управление при
реализации целевых программ развития
образования". 108часов. Федеральное
государственное автономное учреждение
"Федеральный институт развития
образования". Удостоверение о повышении
квалификации № 151/99 от 01.04.2017 "
Современный менеджмнт в
технологическом образовании", 72 часа.
Федеральное государственное автономное
учреждение "Федеральный институт
развития образования"

93

94

95

96

Доцент

_

Якушева
Наталья
Борисовна

Доцент

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее
к.ф.н.
профессиональное,Рост
овский госуниверситет,
1995, «Философия»,
философ преподаватель

доцент

27

21

Философия.
Корпоративная
социальная
ответственность.
Политология.
Сервисология

Удостоверение о повышении
квалификации рег.№07/02418 от 05.12.2014
г. Российский университет кооперациипо
программе «Организация и технология
дистанционного обучения».

Ярчевский
Евгений
Юрьевич

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра теории
и истории
государства и
права

Высшее образование,
_
Институт экономики и
управления Кубанской
гос. медицинской
академии, Социальная
работа, специалист,
2004. Диплом магистра
135024 2606177 по
направлению
подготовки
40.04.01"Юриспруденци
я" Магистр 2017г.

_

6

4

Жилищное право.
Теория государства и
права. Семейное
право. Гражданский
процесс.
Арбитражный
процесс

Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02661 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университеткооперации
по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (социология и
политология)». Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02939
от 29.07.2016. по доп. рофессиональной
программе "Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Высшее образование - д.э.н.
специалитет,
магистратура.
Кубанский
сельскохозяйственный
институт.Экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства 1985

професс 29
ор

25

Мониторинг и оценка
социальноэкономического
развития страны,
региона, отдельных
секторов экономики и
экономических
субъектов.
Макроэкономика.
Статистика.
Эконометрика.
Экономическая
теория.

Курсы ПК "Современные информационнокоммуникационные технологии в высшем
образовании"/ 14.08.2015 г. / Кубанский
государственный аграрный университет/
Удостоверение

Высшее образование - _
Заочный институт
Советской торговли по
специальности тттовароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами,
квалификация товаровед высшей
квалификации

_

43

31

Теоретические
_
основы
товароведения.
Товароведение
однородных групп
товаров
(продовольственных и
непродовольственных
)

доцент

37

24

Инвестиции,
Концепции и анализ
денежных потоков

Курсы ПК "Современные информационнокоммуникационные технологии в высшем
образовании"/ 14.08.2015 г. / Кубанский
государственный аграрный университет/
Удостоверение о повышении
квалификации 2016г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (экономика,финансы и
кредит)" Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК

_

36

14

Безопасность
жизнедеятельности.
Основы безопасности
жизнедеятельности.

Удостоверение о повышении квалификации
2016г. "Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (безопасность жизнедеятельности и
охрана труда)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02959 от 29.07.2016. по доп.
профессиональной программе "
Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Удостоверение о
повышении квалификации № 0000236 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

97

98

Внешнее совместительство
Артемова Елена Внешний Кафедра
Игоревна
совместите экономики и
ль.
финансов
Профессор

1

2

Барышева Инна Внешний
Николаевна
совместите
ль.
Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Белова Любовь
Александровна

Внешний Кафедра
совместите экономики и
ль. Доцент финансов

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Кубанский
сельскохозяйственный
институт. Экономисторганизатор. 1981

Белоусов Олег
Николаевич

Внешний
совместите
ль.
Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Высшее образование - _
специалитет,
магистратура.
Курганское высшее
военно-политическое
авиционное училище.
учитель истории и
обществоведения. 1988

3

4

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

к.э.н.

5

Гонтарева Елена Внешний
Николаевна
совместите
ль.
Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование,
Кубанский
государственный
технологический
университет,
Технология консерв и
пище концентратов,
Инженер, 2002г.

Дзидзоев Руслан Внешний
Мухарбекович совместите
ль.
Профессор

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

6

к.т.н.

24

24

Метрология и
стандартизация.
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия.
Метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение.

Удостоверение о повышении квалификации
рег. 35779 от 26.04.2013г. Учебный центр
Регистра Системы Сертификации
персонала по теме «Актуализация знаний
экспертов по подтверждению соответствия
свежих и переработанных картофеля,
овощей, бахчевых, фруктов, ягод, грибов и
орехов включая требования технических
регламентов Таможенного Союза»

Высшее образование,
д.ю.н.
Хабаровский филиал
Всесоюзного
юридического заочного
института, 1976,
"Правоведение", юрист

профессор42

36

Правовое
регулирование
экономики.
Административное
право. Финансовое
право. Экономикоправовое
регулирование
банкротства.

_

6

Статистика,
Финансовая
статистика

Удостоверение 2016г. "Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (экономика, финансы и
кредит)" Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК. Диплом о
профессиональной переподготовке
502401164797 № 0116 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

_

Жминько
Надежда
Сергеевна

Внешний Кафедра
совместите экономики и
ль. Доцент финансов

Кубанский
государственный
аграрный университет,
2012г.

к.э.н.

_

Касьянов
Геннадий
Иванович

Внешний
совместите
ль.
Профессор

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Астраханский
технический институт
рыбной пром. и хоз-ва.
Инженер-технолог.
1964

д.т.н.

професс 59
ор

26

Организация
производства и
контроль
логистических
процессов на
предприятии
индустрии питания.
Информационные
технологии в
производственной
деятельности
предприятий
общественного
питания.Информацио
нные технологии в
сервисе. Оптимизация
технологических
процессов в
общественном
питании.
Промышленная
технология
продукции
общественного
питания.

Удостоверение о повышении квалификации
2016г. "Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (технология продукции
общественного питания)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК

Косенко Ольга
Викторовна

Внешний
совместите
ль.
Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование,
Кубанский
государственный
технологический
университет,
Технология рыбы и
рыбных продуктов,
Инженер, 2003

к.т.н.

13

13

Основы профессии
Повар. Технология
приготовления
сложных холодных и
горячих десертов.

Удостоверение о повышении квалификации
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК по программе:
"Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (по направлениям)" 2015 г.

Кравченко
Николай
Петрович

Внешний Кафедра
совместите экономики и
ль.
финансов
Профессор

Высшее образование,
д.э.н.
Московский
государственный
социальный
унимверситет,
квалификация юрист по
специальности
юриспруденция, 2001г.

40

с 01.09.17 Долгосрочное и
краткосрочное
планирование в
консалтинговых
исследованиях.
Государственное и
муниципальное
управление.
Международная
практика снижения
финансовых рисков.
Налоги и
налогообложение

6

7

8

9

10

_

Манецкая Елена Внешний
Юрьевна
совместите
ль.
Преподават
ель (по
дисциплин
11
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование,
_
Краснодарский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институтпо
специальности технология
консервирования по
квалификации инженертехнолог, 1987.

_

35

26

Товароведение
продовольственных
товаров. Основы
управления
ассортиментом
товаров.

_

Гражданское право.

Удостоверение о повышении квалификации
2016г. "Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (право)" Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК

Новикова
Светлана
Викторовна

Внешний Кафедра теории
совместите и истории
ль. Доцент государства и
права

Высшее образование специалитет,
магистратура.
Кубанский
государственный
аграрный университет.
Юрист. 2001

к.ю.н.

доцент

13

13

Остапенко
Олеся
Александровна

Внешний
совместите
ль.
Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование Кубанский
государственный
университет,
квалификация - химик.
Преподаватель по
специальности химия

_

_

9

с 01.09.17 Биология. Экология.
Естествознание

Петунина Ирина Внешний
Александровна совместите
ль.
Профессор
14

кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее образование,
д.т.н.
Кубанский ордена Тр.
Кр.Зн.сельхозинститут,
Механизация сельского
хозяйства, Инженермеханик, 1982

доцент

35

32

Математика

Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации по программе "
Инновационные педогогические
технологии и современные достижения
науки (математика и информатика)"

12

13

_

Сапрунов
Александр
Георгиевич

Внешний
совместите
ль.
Профессор

Кафедра
административн
ого, частного и
финансового
права

Высшее образование.
д.ю.н.
Ордена Трудового
Красного Знамени
Академия МВД СССР г.
Москва. Юрист организатор управления
в сфере
правопорядка.1990

прфессо 50
р

12

Право социального
обеспечения.
Трудовое право.
Финансовое
право.Финансовое
право. Налоговое
право. Трудовое
право.

Удостоверение о повышении квалификации
№10236995 от 20.01.2017г. По программе "
реализация компетенстного подхода в
профессиональной подготовке юриста с
учетом требований ФГОС ВО

Сёмик Алла
Анатольевна

Внешний
совместите
ль.
Профессор

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование,
Краснодарский
государственный
институт культуры,
Культурнопросветительская
работа, Культурнопросветительский
работник1987

д.и.н.

доцент

24

12

Психология и
конфликтология.
Юридическая
психология.

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации рег. №07/02407,
АНО ОВО ЦРФ "Российский университет
кооперации", 2014, по программе
«Организация и технология
дистанционного обучения». Удостоверение
о повышении квалификации рег. №
07/02651 от 03.12.2015 г. АНО ОВО ЦС РФ
Российский университеткооперации по
программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (философия)».

Третьякова
Наталья
Васильевна

Внешний Кафедра
совместите техники и
ль. Доцент технологии
общественного
питания

Высшее
профессиональное,
Туркменский
государственный
университет, 1988,
«Математика»
математик,
преподаватель

к.п.н.

29

11

Высшая математика.
Математика.
Дискретная
математика. Методы
оптимальных
решений.
Дифференциальные и
разностные
уравнения.
Математическая
логика.

Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02409 от 05.12.2014 г. Российский
университет кооперациипо программе
«Организация и технология дистационного
обучения». Удостоверение о повышении
квалификации номер 07/02818,
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) Российского университета
кооперации по программе "
Инновационные педогогические
технологии и современные достижения
науки (математика и информатика)"

Внешний Кафедра
совместите экономики и
ль. Доцент финансов

Высшее образование.
Белгородский
кооперативный
институт. Экономист менеджер. 1995

к.э.н.

19

2

Экономика малого и _
среднего
предпринимательства,
Статистика

15

16

17

Черевко
Александр
18 Владимирович

Внутреннее совместительство

_

Овчаренко
Надежда
Александровна

Профессор Кафедра
экономики и
финансов

Высшее
д.э.н.
профессиональное,
Кубанский
государственный
университет, 1998,
«Экономика и
социология труда»,
экономист. Диплом
магистра с отличием
135024 2606316 по
направлению
подготовки
40.04.01"Юриспруденци
я" Магистр 2017г.

доцент

23

13

Оценка деятельности
организации в
конкурентной среде.
Финансы. Управление
финансовыми
рисками. Экономика
фирмы.
Инновационные
технологии
современного
государственного
управления.
Мониторинг и оценка
социальноэкономического
развития страны,
региона, отдельных
секторов экономики и
экономических
субъектов.
Региональное
управление и
рациональное
размещение
производительных
сил. Инвестиции.

Беспалько
Виталий
Алексеевич

Профессор Кафедра
Высшее
к.э.н.
менеджмента и профессиональное,
торгового дела Белгородский
университет
потребительской
кооперации, 2002,
«Менеджмент»,
менеджер. Диплом
магистра с отличием
135024 2606317 по
направлению
подготовки
40.04.01"Юриспруденци
я" Магистр 2017г.

доцент

24

8

Конкурентоспособнос
ть товаров,
Управление
инновационной
деятельностью
предприятия
(организации),
Управление
конкурентоспособнос
тью продукта

Сидоренко
Таисия
Николаевна

Профессор Кафедра теории
и истории
государства и
права

доцент

25

23

1

2

3

Высшее
к.и.н.
профессиональное,
Ростовский
госуниверситет, 1990,
«История КПСС»,
преподаватель
политической истории.
Диплом магистра с
отличием 135024
2606317 по
направлению
подготовки 40.04.01
"Юриспруденция"
Магистр 2017г.

Диплом от 11.04.2014 г. о
профессиональной переподготовке
Российский университет кооперации по
дополнительной профессиональной
программе «Юрист-правовед».
Удостоверение о повышении квалификации
рег.№07/02400 от 05.12.2014 г. Российский
университет кооперации по программе
«Организация и технология
дистанционного обучения». АНО ОВО ЦС
РФ РУК, диплом о профессиональной
переподготовке № 00471 от 07.07.2016г. по
программе "Менеджмент в образовании"
Удостоверение о повышении квалификации
№ 0000287 от 17.05.2017г.по программе
Технологии преподавания и контроля
дисциплины "Экономика и управление
народным хозяйством", 144 часа. Общество
с ограниченной ответственностью
"Международный центр консалтинга и
образования "Велес"" Удостоверение о
повышении квалификации № 0000218 от
28.04.2017г.по программе "Инклюзивное
образование и технологии работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью",
72 часа. Общество с ограниченной
ответственностью "Международный центр
консалтинга и образования "Велес""

Удостоверение о повышении
квалификации рег.№07/02378 от 05.12.2014
г. Российский университет кооперации по
программе «Организация и технология
дистанционного обучения». Удостоверение
о повышении квалификации 2016г.
"Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (экономика и менеджмент)"
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) РУК. АНО ОВО ЦС РФ РУК
диплом о профессиональной
переподготовке рег.№ 00023 от
25.08.2016г. по программе
"Государственное и муниципальное
управление", квалификация - менеджер
государственной и муниципальной службы.
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02633от 03.12.2015
г.Краснодарский кооперативный институт
(филиал) "Российского университета
кооперации" по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (менеджмент)».Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02955
от 29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
цикла
в профильных
Теория государства и профессионального
Диплом 502400582211
от 11.04.2014
г. рег.
права.
№9327 о профессиональной
Государственное
переподготовке Российский университет
устройство и право.
кооперации по дополнительной
Конституционное
профессиональной программе «Юристправо.
правовед».Удостоверение о повышении
Международное
квалификации рег.№07/02408 от 05.12.2014
право.
г. Российский университет кооперациипо
программе «Организация и технология
дистанционного обучения».Удостоверение
о повышении квалификации рег. №
07/02660 от 03.12.2015 г. АНО ОВО ЦС РФ
Российский университеткооперации по
программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (право)».Удостоверение
о повышении квалификации № 0000220 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

Артамкин Антон Преподават Кафедра
Сергеевич
ель (по
менеджмента и
дисциплин торгового дела
ам СПО)

Высшее образование специалитет,
магистратура. АНО
ВПО ЦС РФ
"Россиийский
университет
кооперации".
Менеджер.
Менеджер.2009

_

_

7

1

Введение в
специальность
"Коммерция"

_

Бубнова Ольга
Витальевна

Преподават кафедра
ель (по
менеджмента и
дисциплин торгового дела
ам СПО)

Высшее образование - _
специалитет,
магистратура. АНО
ВПО ЦРФ "Российский
университет
кооперации"Экономист.
2012

_

5

4

Документационное
обеспечение
управления.

Диплом 502400582199 №9315 от 11.04.2014
г. о профессиональной переподготовке
АНО ВПО ЦС РФ «Российский
университет кооперации по
дополнительной профессиональной
программе «Юрист-правовед». Диплом о
профессиональной переподготовке
502401164802 № 0121 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Глущенко
Татьяна
Евгеньевна

Доцент

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее
к.э.н.
профессиональное,Росс
ийский университет
кооперации,
2007,«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»,
экономист

_

11

9

Автоматизация
обработки
экономической
информации, включая
методологию анализа.
Информационные
системы
бухгалтерского учета.
Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности.

Диплом о профессиональной
переподготовке 502401166731 от
20.01.2016г. Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК "Бизнесинформатика". Диплом о
профессиональной переподготовке
502404405536 № 0135 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК. Удостоверение о
повышении квалификации № 0000228 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

Деренкова
Ирина
Александровна

Доцент

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
к.т.н.
профессиональное,Мос
ковский заочный
институт пищевой
промышленности,
1998г., «Технология
хлеба, кондитерских и
макаронных изделий»,
инженер

_

21

12

Микробиология,
санитария и гигиена в
пищевом
производстве.
Санитария и гигиена
питания и
микробиология.
Оборудование
предприятий
общественного
питания. Метрология,
стандартизация и
сертификация
продукции.

Стажировка в ООО «Рациональ-Рус», 2013
г. Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02635 от
03.12.2015 г.АНО ОВО ЦС РФ Российский
университет кооперации по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (педагогика)».Удостоверение о
повышении квалификации рег. № 07/02958
от 29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Диплом о
профессиональной переподготовке
502403390226 № 0093 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК. Удостоверение о
повышении квалификации № 0000229 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и

4

5

6

7

Еремина Раиса
Викторовна

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

Лавриненко
Нонна
Анатольевна

Кафедра
бухгалтерского
учета и
информационны
х технологий

Высшее образование - _
специалитет,
магистратура. АНО
ВПО ЦРФ "Российский
университет
кооперации".
Экономист. 2011

_

5

5

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Информатика.

Диплом о профессиональной
переподготовке № 00002 от
05.11.2014г."Бизнес-информатика"
Российский университет кооперации.
Удостоверение о повышении квалификации
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (информатика и информационные
технологии)», Краснодарский
кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации, с
09.02.2015 по 23.02.2015. Диплом о
профессиональной переподготовке
502401164792 № 0111 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификации "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК.

Профессор Кафедра
Высшее
к.п.н.
менеджмента и профессиональное,Куба
торгового дела нский государственный
университет, 1979,
«История», история,
преподаватель истории
и обществознания
Профессиональная
переподготовка по
программе «Сервис»,
2014 г. (Российский
университет
кооперации) с правом
ведения
профессиональной
деятельности

доцент

41

32

Сервисная
деятельность,
Технологические
процессы в сервисе,
Введение в
направление
подготовки «Сервис»,
Диагностика систем
сервиса в торговле,
Проектирование
процесса
предоставления услуг

Удостоверение о повышении квалификации
рег. №07/02392 от 05.12.2014 г.
Краснодарский кооперативный институт
(филиал) по программе «Организация и
технология дистанционного обучения»;
Профессиональная переподготовка по
программе "Сервис" Российский
университет кооперации, 2014 г. (диплом).
Удостоверение о повышении квалификации
рег. № 07/02634 от 03.12.2015 г. АНО ОВО
ЦС РФ Российский университет
кооперации по программе «Инновационные
педагогические технологии и современные
достижения науки (педагогика)».
Обучение на курсах профессиональной
переподготовки "Государственное и
муниципальное управление" с 20.01.201620.08.2016г. Диплом о профессиональной
переподготовке рег. № 00014 от
25.08.2016г. по программе
"Государственное и муниципальное
управление", присвоение квалификации
Менеджер государственной и
муниципальной службы в сфере
государственного и муниципального
управления, Краснодарский кооперативный
институт (филиал) РУК.

Молокова
Татьяна
Вячеславовна

Преподават Кафедра
ель (по
экономики и
дисциплин финансов
ам СПО)

_

3

2

Экономика,
Экономика
организации

Обучение в магистратуре в Крснодарском
кооперативном институте (филиале) РУК
по направлению подготовки "Экономика" с
2015 г.Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02953 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях".

Монахова
Надежда
Аркадьевна

Доцент

_

16

16

Управление
проектами,
Моделирование
бизнес-процессов,
Рынки ИКТ и
организация продаж.

Диплом о профессиональной
переподготовки Краснодарский
кооперативный институт (филиал) РУК №
00007 от 05.11.2014 г. по программе
профессиональной переподготовке
«Сервис»; Профессиональная
переподготовка по программе
"Государственное и муниципальное
управление" (диплом), 2014
г.Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02651 от
03.12.2015 г. АНО ОВО ЦС РФ Российский
университеткооперации по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (педагогика)». Удостоверение о
повышении квалификации № 0000232 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

8

9

10

11

Высшее образование - _
бакалавриат.
Краснодарский
кооперативный
институт(филиал) РУК.
Бакалавр, 2015

Кафедра
Высшее образование,
менеджмента и Адыгейский
торгового дела государственный
университет,
Математика,
Математик, 2000

к.т.н.

Пешкова Ирина Старший
Кафедра
Георгиевна
преподават экономики и
ель
финансов

Высшее
профессиональное,
Российский
университет
кооперации, 2006,
«Финансы и кредит»,
экономист. Диплом
магистра
"Юриспруденция"
Магистр 2017г.

_

_

26

6

Макроэкономика,
Корпоративные
финансы, Финансы и
кредит

Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Организация и технология
дистанционного обучения», АНО ОВО ЦС
РФ «Российский университет кооперации»,
(05.12.2014, удостоверение);
Профессиональная переподготовка по
дополнительной профессиональной
программе «Юрист-правовед», АНО ОВО
ЦС РФ «Российский университет
кооперации», (11.04.2014, диплом).
Удостоверение о повышении квалификации
№ 0000233 от 28.04.2017 " Инклюзивное
образование и технологии работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью",
72 часа. Общество с ограниченной
ответственностью "Международный центр
консалдинга и образования "Велес""

Погодина
Екатерина
Михайловна

Кафедра
гуманитарных
дисциплин и
иностранных
языков

Высшее образование.
Кубанский
государственный
университет, 2009г.
Прихолог.
Преподаватель
психологии

_

_

18

6

Психология общения.
Психология
социально-правовой
деятельности.

Удостоверение о повышении
квалификации. Краснодарский
государственный институт культуры по
прогрпмме "Психология стресса.
Экстренная психологическая помощь"
2016г. Удостоверение о повышении
квалификации, рег. № 415 от 26.08.2016г.
Факультет доп. образования НОУ ВО
"Кубанский социально-экономический
институт" по программе "Психологопедагогическая компетентность
преподавателей высших учебных
заведений". Сертификат участия, МИГИП
2017г. "Основы психосоматики. Работа с
телесными симптомами в генштальттерапии. Работа с клинической
диагностикой". Удостоверение о
повышении квалификации № 0000224 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

Кафедра
экономики и
финансов

Высшее
к.э.н.
образование,Кубанский
государственный
университет,
Дошкольная педагогика
и психология,
Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, 2009

_

18

3

Экономика
предприятия
(организации),
Корпоративные
финансы

Диплом о профессиональной
переподготовке рег. номер 00003. Курсы
профессиональной переподготовки на
ведение профессиональной деятельности в
сфере бизнес-информатики, 02.07.2015 19.01.2016, АНО ОВО ЦС РФ РУК.
Диплом о профессиональной
переподготовке рег. номер 00003 Курсы
повышения квалификации по программе
«Инновационные педагогические
технологии и современные достижения
науки (экономика, финансы и
кредит)».06.04.2016 - 20.04.2016 .
Удостоверение о повышении квалификации
рег. номер 0000231. Курсы повышения
квалификации по программе «Инклюзивное
образование и технологии работы с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью».
17.04.2017 г. – 28.04.2017 г.

12

Преподават
ель (по
дисциплин
ам СПО)

13

Чечетка Евгения Доцент
Леонидовна

14

Яковлева
Татьяна
Викторовна

15

Доцент

Кафедра
техники и
технологии
общественного
питания

Высшее
к.т.н.
профессиональное,
Кубанский
государственный
технологический
университет, 2003,
«Технология продукции
общественного
питания», инженер

9

7

Организация
производства и
обслуживания на
предприятиях
общественного
питания. Эстетика и
дизайн
товаров.Основы
проектной
деятельности.
Технология
кулинарной
продукции за
рубежом.

Удостоверение о повышении
квалификации рег. № 07/02942 от
29.07.2016. по доп. профессиональной
программе " Стажировка преподавателей
профессионального цикла в профильных
организациях". Диплом о
профессиональной переподготовке
502403390228 № 0095 от 01.03.2017г. с
присвоением квалификация "Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования" в сфере педагогики
профессионального образования и
профессионального обучения.1598 часов.
АНО ОВО ЦС РФ РУК. Удостоверение о
повышении квалификации № 0000234 от
28.04.2017 " Инклюзивное образование и
технологии работы с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью", 72 часа. Общество с
ограниченной ответственностью
"Международный центр консалдинга и
образования "Велес""

