
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогическо

го работника

Преподаваемые педагогическим 

работником дисциплины

Ученая 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии)

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника

Общий стаж 

работы 

педагогического 

работника

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности

Данные о повышении квалификации 

или профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии)

Основное место 

работы, должность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Овчаренко 

Надежда 

Александровна

Профессор 

кафедры 

экономики и 

финансов

Оценка деятельности организации в 

конкурентной среде. Финансы. 

Управление финансовыми рисками. 

Экономика фирмы. Инновационные 

технологии современного 

государственного управления. 

Мониторинг и оценка социально-

экономического развития страны, 

региона, отдельных секторов экономики 

и экономических субъектов. 

Региональное управление и 

рациональное размещение 

производительных сил. Инвестиции.

д.э.н. доцент «Экономика и 

социология труда», 

экономист

23 13  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 

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

ректор

2 Беспалько 

Виталий 

Алексеевич

Профессор 

кафедры 

менеджмента и 

торгового дела

Конкурентоспособность товаров, 

Управление инновационной 

деятельностью предприятия 

(организации), Управление 

конкурентоспособностью продукта

к.э.н. доцент «Менеджмент 

организации», 

менеджер

24 8 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 

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

проректор по 

учебной работе

3 Сидоренко 

Таисия 

Николаевна

Профессор 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права

Теория государства и права. 

Государственное устройство и право. 

Конституционное право. 

Международное право. 

к.и.н. доцент «История КПСС», 

преподаватель 

политической 

истории

25 23 Диплом 502400582211 от 11.04.2014 г. 

рег. №9327 о профессиональной 

переподготовке Российский 

университет кооперации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Юрист-

правовед».Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№07/02408 от 

05.12.2014 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""

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

проректор по 

научной работе

4 Аверьянова Вера 

Руслановна

Старший  

преподаватель 

кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права

Государственное устройство и право. 

Правоведение. Римское право. История 

государства и права зарубежных стран. 

Теория государства и права. 

Гражданский процесс. 

_ _ "Юриспруденция", 

юрист

8 3 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.

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

руководитель 

ЦОНИР

Список преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций,

предприятий и учреждений, задействованных   в образовательном процессе в Краснодарском 

кооперативном институте (филиале)



5 Александров 

Спартак 

Геннадиевич

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

Физическая культура Физическая 

культура и спорт Элективные курсы по 

физической культуре и спорту

к.п.н. _ Физическая 

культура и спорт. 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина). 

Физическая 

культура.

18 6 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""

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования г. 

Краснодара "Центр 

детского 

творчества 

"Прикубанский"

6 Асанова Наталия 

Александровна  

Доцент 

кафедры 

экономики и 

финансов

Экономическая теория. История 

экономических учений. Экономика 

предприятия (организации)  

к.э.н. _ "Менеджмент 

организации", 

Менеджер

14 6 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 

Кредитный 

потребительский 

кооператив 

работников 

правоохранительны

х органов 

"Сбережения 

Займы - Кубань", 

специалист отдела 

внутреннего 

контроля

7 Асланов 

Шахмурад 

Султанович

Доцент 

кафедры 

административ

ного, частного 

и финансового 

права

Право социального обеспечения. 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)

к.с.н. _ "Социология", 

Социолог. 

"Юриспруденция", 

Юрист

12 10 Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации АНО ОВПО 

"Института экономики и управления в 

медицине и социальной сфере", рег. 

№3391-К, 2014 г. по программе 

"Противодействие коррупции в РФ".  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, АНОО ВПО "Институт 

экономики и управления в медицине и 

социальной сфере", рег. №1470-ПП 

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". 

ООО 

"КубаньЮгЭксперт

иза", юрисконсульт

8 Волик Ксения 

Борисовна

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

административ

ного, частного  

и финансового 

права

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Трудовое право. Право социального 

обеспечения. Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР.

_ _ "Юриспруденция", 

Юрист

5 5   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.

Адвокатское бюро 

"Резников, 

Литвинов и 

партнеры", 

юрисконсульт

9 Волкова Ирина 

Борисовна

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

техники и 

технологии 

общественного 

питания

Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции. 

Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции.  

Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции. 

_ _ «Технология и 

организация 

общественного 

питания», инженер-

технолог

19 14 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»

ООО "Сомелье", 

консультант 

технолога.



10 Глущенко 

Татьяна 

Евгеньевна

Доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационн

ых технологий

Автоматизация обработки 

экономической информации, включая 

методологию анализа. 

Информационные системы 

бухгалтерского учета. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной 

деятельности. 

к.э.н. _ «Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», экономист

11 9 Диплом о профессиональной 

переподготовке 502401166731 от 

20.01.2016г. Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) РУК 

"Бизнес-информатика". 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""   

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

декан 

экономического 

факультета

11 Демьянченко 

Наталья 

Васильевна

Доцент 

кафедры 

менеджмента и 

торгового дела

Менеджмент, Управление организацией 

(предприятием), Менеджмент качества, 

Теория контрактов и экономика 

информации

к.э.н. _ "Менеджмент 

организации", 

Мененджер

36 17 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.

ООО 

"Нефтегазсбыт" 

директор

12 Ешугова Фатима 

Руслановна

Доцент 

кафедры 

экономики и 

финансов

Финансовый менеджмент. 

Государственные и муниципальные 

финансы. Страхование. Налоги и 

налогообложение. Экономика 

предприятия (организации). Экономика 

недвижимости.

к.э.н. _ «Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», экономист

27 11 Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации, повышение 

квалификации по программе 

«Организация и технология 

дистанционного обучения» (25.11. – 

05.12. 2014г., удостоверение)

ООО "Монолит", 

бухгалтер

13 Исачкова Лидия 

Николаевна

Профессор 

кафедры 

экономики и 

финансов

Макроэкономическое планиование и 

прогнозирование, Финансы, 

Финансовый менеджмент

к.э.н. доцент «Финансы и 

кредит», экономист

37 27 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).

Кредитный 

потребительский 

кооператив 

работников 

правоохранительны

х органов 

"Сбереженияи 

Займы - Кубань", 

руководитель 

отдела внутреннего 

контроля

14 Лавриненко 

Нонна 

Анатольевна

Профессор 

кафедры 

менеджмента и 

торгового дела

Сервисная деятельность, 

Технологические процессы в сервисе, 

Введение в направление подготовки 

«Сервис», Диагностика систем сервиса 

в торговле, Проектирование процесса 

предоставления услуг

к.п.н. доцент «История», история, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

41 32 Удостоверение о повышении 

квалификации рег. №07/02392 от 

05.12.2014 г. Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) по 

программе «Организация и технология 

дистационного 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 университеткооперации 

по программе «Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения науки 

(педагогика)». Диплом о 

профессиональной переподготовке рег. 

№ 00014 от 25.08.2016г. по програме 

"Госсударственное и муниципальное 

управление", присвоение квалификации 

Менеджер государственной и 

муниципальной службы в сфере 

государственного и муниципального 

управления, Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) РУК. 

Удостоверение о повышении 

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

декан факультета 

управления и права

15 Монахова 

Надежда 

Аркадьевна

Доцент 

кафедры 

менеджмента и 

торгового дела

Управление проектами, Моделирование 

бизнес-процессов, Рынки ИКТ и 

организация продаж.

к.т.н. _ Математика, 

Математик, 2000

16 16  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""

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

заместитель декана 

факультета 

управления и права



16 Мартынюк Олег 

Вячеславович 

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

частного права

Безопасность жизнедеятельности. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

_ _ «Музейное дело и 

охрана 

памятников», 

музеевед.

22 3 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 

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

инженер по охране 

труда, ГОиЧС

17 Пешкова Ирина 

Георгиевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

финансов

Макроэкономика, Корпоративные 

финансы, Финансы и кредит

_ _ «Финансы и 

кредит», экономист

26 6 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""    

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

заместитель декана 

факультета 

среднего 

профессионального 

образования 

18 Погодина 

Екатерина 

Михайловна  

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков

Психология общения. Психология 

социально-правовой деятельности.

_ _ Психолог. 

Преподаватель 

психологии

18 6 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 

"Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателей 

высших учебных заведений". 

Сертификат участия, МИГИП 2017г.  

"Основы психосоматики. Работа с 

телесными симптомами в генштальт-

терапии. 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""

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал), 

психолог

19 Сапрунов 

Александр 

Георгиевич

Профессор 

кафедры 

административ

ного, частного 

и финансового 

права

Право социального обеспечения. 

Трудовое право. Финансовое 

право.Финансовое право. Налоговое 

право. Трудовое право.  

д.ю.н. профессор Юрист - 

организатор 

управления в сфере 

правопорядка

50 12 Удостоверение о повышении 

квалификации №10236995 от 

20.01.2017г. По программе " реализация 

компетенстного подхода в 

профессиональной подготовке юриста с 

учетом требований ФГОС ВО

ООО"Кавказ", 

генеральный 

директор

20 Сязин Иван 

Евгеньевич 

Пеподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

техники и 

технологии 

общественного 

питания

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.

к.т.н. _ Сервис,Специалист 

по сервису

8 5 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.

ООО "Компания 

ТрансСтрой", 

инженер

21 Сывороткина 

Марина 

Валерьевна

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

экономики и 

финансов

Основы экономической теории. Налоги 

и налогообложение. Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

Экономика организации. Страховое 

дело. 

_ _ Финансы и кредит, 

экономист

9 6 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.

Кредитный 

потребительский 

кооператив 

работников 

правоохранительны

х органов 

"Сбереженияи 

Займы - Кубань"



22 Таран Виктория 

Викторовна

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

административ

ного, частного 

и финансового 

права

Основы проектной деятельности. 

Финансовое право Муниципальное 

право

_ _ "юриспруденция", 

юрист

21 16 Удостоверение повышение 

квалификации 502402205168, рег. № 

07/02770 от 05.02.2016г. 

Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения 

науки (право) Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) РУК. 

ООО "Клиника 21 

век", юрисконсульт

23 Черевко 

Александр 

Владимирович

Доцент 

кафедры 

экономики и 

финансов

Экономика малого и среднего 

предпринимательства, Статистика

к.э.н. _ Экономист - 

менеджер

19 2 Потребительское 

общество 

"КУБАНЬ - КООП-

АГРО", 

председатель 

Совета

24 Чернявская 

Светлана 

Александровна

Профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационн

ых технологий

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. 

д.э.н. доцент Экономика и 

управление 

производством, 

Экономист

16 15 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 

05.12.2014 г. Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) 

Российский университет кооперации по 

программе "Организация и технология 

дистанционного обучения". 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. ном. 06.03д3/638 от 

2015 г. по программе: "Применение 

информационных технологий в сфере 

высшеего образования".

ОАО «Россия» 

Каневского района, 

руководитель 

планового отдела

25 Шубина Лариса 

Николаевна

Доцент 

кафедры 

техники и 

технологии 

общественного 

питания

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.

к.т.н. _ «Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства»,инже

нер-технолог

36 32 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»

ИП Кузьмина Н.А., 

заместитель 

директора

26 Ярчевский 

Евгений 

Юрьевич

Преподаватель 

(по 

дисциплинам 

СПО) кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права

Жилищное право. Теория государства и 

права. Семейное право. Гражданский 

процесс. Арбитражный процесс

_ _ Социальная работа, 

специалист

6 4 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)».

ООО "РКДК 

ЮристЪ", 

юрисконсульт


