Персональный состав педагогических работников
№ ФИО работника
п/п

1 Акулич
Виктория
Гиниятовна

2 Белова Надежда
Викторовна

Занимаемая
должность
(должности)

Доцент

Преподаваемые дисциплины

Комплексный экономический АХД
Краткосрочная и долгосрочная финансовые политики
Корпоративные финансы
Финансовый менеджмент
Экономика персонала

Старший
Инвестиции
преподаватель Инвестиционный анализ

Ученая
степень
(при
наличии)
к.экон.н

Ученое
звание (при
наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение
Общий
Стаж
квалификации и
стаж работы по
(или)
работы специальпрофессиональная
ности
переподготовка
(при наличии)

Экономика и
социология труда
Экономист
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Интерактивные
технологии
в
обучении»
с
20.04.2015
по
11.06.2015
в
объеме 72 часов.

19 л.

7 л.

Финансы и кредит
Экономист
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Применение
инновационных и
информационных
технологий
в
системе
современного
образования»
с
03.02.2014
по
07.02.2014
в
объеме 74 часов.
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление
на
предприятии»
с
01.06.2015
по
02.10.2015.

20 л.

14 л.

3 Грудинина
Надежда
Александровна

Старший
Бизнес-планирование
преподаватель Бухгалтерское дело
Макроэкономика
Планирование деятельности малого предприятия
Прогнозирование и планирование в условиях рынка
Экономика общественного сектора
Экономика туристского рынка

4 Зубов Юрий
Фёдорович

Заведующий
кафедрой

Государственные и муниципальные финансы
Институциональная экономика
История экономики
Макроэкономика
Оценка ценных бумаг
Рынок ценных бумаг
Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски
Финансовые рынки и институты
Экономическая теория

5 Иванова Вера
Владимировна

Доцент

Банковское дело
Комплексный экономический АХД
Микроэкономика
Ценообразование
Экономика

6 Краус Елена
Анатольевна

Доцент

Комплексный экономический АХД
Краткосрочная и долгосрочная финансовые политики
Налоги и налогообложение
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

Лесоинженерное
дело
Инженер
Высшее
Менеджмент
Магистр
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление
на
предприятии»
с
01.06.2015
по
02.10.2015.

15 л.

15 л.

Политическая
экономия
Экономист
Преподаватель
политической
экономии
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Интерактивные
технологии
в
обучении»
с
20.04.2015
по
11.06.2015
в
объеме 72 часов.

39 л.

39 л.

к.п.н.

Профессиональное
обучение
Инженер-педагог
Высшее

ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе «Этика
и
культура
делового общения
в образовательном
процессе ВУЗа» с
15.02.2016
по
16.06.2016
в
объеме 72 часов.

15 л.

3 г.

к.экон.н.

Экономика труда
Экономист
Высшее

ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе
«Проектирование
и разработка ООП
на основе ФГОС
ВО (ФГОС 3+)» с
15.02.2016
по

29 л.

29 л.

к.экон.н.

доцент

19.04.2016
в
объеме 72 часов.
7 Кухар Лариса
Борисовна

8 Мартынушкина
Анна
Михайловна

9 Федоренко Илья
Владимирович

Доцент

Диагностика экономического состояния предприятия
Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения
Мировая экономика и МЭО
Страхование
Управление затратами на предприятии
Финансы

к.экон.н.

доцент

Старший
Бухгалтерский учет и анализ
преподаватель Бухгалтерский финансовый учет
Учет затрат, калькуляция и бюджетирование по отраслям
Учет и анализ

Доцент

Анализ финансовой отчетности
Аудит
Бухгалтерский финансовый учет
Бюджетная система РФ
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерское дело
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Международные стандарты аудита
Международные стандарты финансовой отчетности
Налоги и налогообложение

к.экон.н.

доцент

Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Инженер-механик
Высшее
Экономика и
управление на
предприятии
железнодорожного
транспорта
Экономистменеджер
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

36 л.

36 л.

Бухгалтерский учет
и аудит
Экономист
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.

15 л.

15 л.

Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности
Экономист
Высшее
Магистратура,
информатика и
вычислительная
техника

ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
университет науки
и
технологий
имени академика
М.Ф. Решетнева»
по
программе
«Аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческих
и
финансовых
организаций»
с

16 л.

16 л.

15.06.2017
по
29.06.2017
в
объеме 72 часов.
10 Шадрина Ирина
Васильевна

Доцент

Статистика
Статистика туризма

к.экон.н.

доцент

Экономика и
организация
энергетики
Экономист
Высшее

ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет» по
программе
«Онлайнтехнологии
для
организации
совместной,
групповой
и
проектной
деятельности»
с
01.11.2017
по
26.11.2017
в
объеме 36 часов.
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет» по
программе
«Педагогическое
проектирование
электронного
учебного курса по
смешанной
модели»
с
09.10.2017
по
15.12.2017
в
объеме 36 часов.

37 л.

33 г.

11 Шаропатова
Анастасия
Викторовна

Доцент

АРМ бухгалтера
Введение в профиль подготовки
Конкурентоспособность
Маркетинг
Маркетинг в туристской индустрии
Маркетинг персонала
Маркетинговые исследования рынков
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Теория и практика оценки бизнеса
Экономика организаций (предприятий)

к.экон.н.

доцент

Экономика и
управление
аграрным
производством
Экономист
Высшее

ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«Работа
в
информационнообразовательной
среде поддержки
образовательного
процесса
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»
30.04.2015
в
объеме 72 часов.

7 л.

7 л.

12 Данильченко
Юрий
Витальевич

13 Куденкова
Елена
Михайловна

14 Пчелинцева
Анна
Станиславовна

Доцент

Стратегический менеджмент

к.экон.н.

доцент

Старший
Документационное обеспечение управления
преподаватель

Заведующий
кафедрой

Государственное регулирование экономики
Деньги, кредит, банки
Макроэкономика
Управление государственной и муниципальной
собственностью
Управление изменениями
Управление проектами
Экономика общественного сектора
Экономическая теория

к.экон.н.

доцент

Экономика и
управление в
машиностроении
Инженер-экономист
Высшее

ФГБОУ
ВПО
«СибГАУ»
по
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе
бизнес-анализа» с
12.02.2015
по
28.02.2015
в
объеме 24 часов.
ФГБОУ
ВПО
«СибГАУ»
по
программе
«Организация
сетевого
взаимодействия
вузов»
с
27.03.2015
по
30.03.2015
в
объеме 16 часов.

12 л.

5 л.

Физика
Физик
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.

39 л.

29 л.

Политическая
экономия
Экономист
Преподаватель
политической
экономии
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по

37 л.

37 л.

15.06.2016
в
объеме 72 часов.
15 Рубинская
Анастасия
Владиславовна

Доцент

16 Ступина Алена
Александровна

Профессор

Инновационный менеджмент
Организация производства
Производственный (операционный) менеджмент

к.т.н.

доцент

Лесоинженерное
дело
Инженер
Высшее

ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева»
по
программе
«Интерактивные
системы обучения
и тестирования» с
05.12.2016
по
23.12.2016
в
объеме 72 часов.

9 л.

5 л.

Информационные технологии в менеджменте
Информационные системы в экономике
Информационные технологии в гостиничном бизнесе
Информационные технологии управления
Исследование систем управления
Эконометрика

д.т.н.

профессор

Системы
автоматического
управления
летательных
аппаратов
Инженерэлектромеханик
Высшее

ФГБОУ ВПО
«СибГАУ» по
программе
«Консультант
Плюс: основные
решения» с
28.05.2015
по
06.06.2015
в
объеме
16
часов.Высшая
школа экономики,
Москва,
программа
«Имитационное
моделирование и
его
бизнесприложения
в
среде
моделирования
AnyLogic»
с
25.10.2016
по
18.11.2016,
в
объеме 38 часов.
Пражский
институт
повышения
квалификации,
Прага, Чехия, по
программе:
«Международное
сотрудничество
университетов:
теория
и
практика»
с

10 л.

5 л.

23.03.2017
по
26.03.2017,
в
объеме 72 часов.
17 Марковская
Элла
Владимировна

Доцент

Антикризисное управление
Налоговый менеджмент
Основы управленческой экономики
Региональная экономика и управление
Управление предприятием и отраслевыми комплексами
Управление развитием организации
Управление проектами

18 Серватинский
Вячеслав
Вячеславович

Доцент

Введение в специальность ГМУ
Государственная и муниципальная служба
Государственные и муниципальные услуги
Деловые коммуникации
Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления
Основы государственного и муниципального управления
Реклама и связи с общественностью в государственных
структурах
Управление качеством
Реклама и связи с общественностью в политике
Управление муниципальным законом

к.э.н.

к.экон.н.

Экономика
предприятия
Экономист
Высшее

доцент

ФГБОУ
ВПО
«Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Управление
персоналом»
с
27.01.2014
по
16.05.2014.
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе
«Проектирование
и разработка ООП
на основе ФГОС
ВО (ФГОС 3+)» с
15.02.2016
по
19.04.2016
в
объеме 72 часов.

12 л.

12 л.

Экономика торговли ФГБОУ
ВПО
Экономист
«Красноярский
Высшее
государственный
педагогический
университет
им.
В.П. Астафьева»
по
программе
«Использование
LMS Moodle в
процессе
организации
исследовательской
и
учебной
деятельности
студентов»
с
27.10.2014
по
31.12.2014
в
объеме 72 часов.
ФГАОУ
ВО
«Сибирский
федеральный
университет» по
программе
«Проблемное
обучение: от идеи

32 г.

13 л.

19 Трашкова
Светлана
Михайловна

Доцент

Административное право
Гражданское право России
Конституционное право
Право
Правоведение
Правовое регулирование в туризме
Российское предпринимательское право
Хозяйственное право
Финансовое право

к.ю.н.

доцент

Юриспруденция
Юрист
Высшее

к практике» с
18.05.2017
по
19.05.2017
в
объеме 18 часов.
ФГБОУ
ДПО
«Институт
развития
дополнительного
профессиональног
о образования» по
программе
«Модульное
обучение:
сущность,
технология,
эффективность
применения»
с
08.06.2016
по
20.07.2016
в
объеме 75 часов.
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«Создание
электронных
учебных курсов в
системе
управления
обучением
LMS
Moodle
и
их
применение
в
учебном
процессе»
29.12.2017
в
объеме 72 часов.
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Преподаватель
высшей
школы»
12.01.2018.
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«История
и

15 л.

15 л.

философия науки»
28.03.2018
в
объеме 72 часов.
20 Тропынин
Игорь
Витальевич

Доцент

21 Шадрин
Александр
Иванович

Профессор

Валеология
Введение в менеджмент
Инновационный менеджмент
Кросс-культурный менеджмент
Корпоративная культура
Менеджмент
Менеджмент в туристской индустрии
Организационное поведение
Рекреалогия
Социальная антропология
Сравнительный менеджмент
Тайм-менеджмент
Теория организации

к.пед.н.

Регионоведение
Стратегическое территориальное планирование

д.экон.н.

Лечебное дело
Врач
Высшее
Менеджмент
Бакалавр
Высшее

профессор

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.
География
ФГБОУ
ВПО
Экономико-географ, «Красноярский
преподаватель
государственный
географии
педагогический
Высшее
университет
им.
В.П. Астафьева»
по
программе
«Реализация
требований ФГОС
в условиях общего
образования»
с
06.11.2014
по
23.05.2015
в
объеме 108 часов.
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.П. Астафьева»
по
программе
«Использование
электронных
информационных
ресурсов
в
реализации
основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования»
с
22.12.2015
по
31.12.2015
в
объеме 36 часов.

18 л.

18 л.

52 г.

37 л.

22 Яковлев Виктор
Глебович

Доцент

История управленческой мысли
Методы принятия управленческих решений
Основы управления персоналом
Разработка управленческого решения
Современные проблемы управления человеческими
ресурсами
Стратегическое управление человеческими ресурсами
Управление операциями
Управление рисками
Управление человеческими ресурсами

23 Кузеванова
Марина
Николаевна

Корпоративная культура
Старший
преподаватель Организация обслуживания
Психология
Психология и педагогика
Технологии продаж
Этика и эстетика
Этикет и протокол делового общения

24 Лукиных Юлия
Валерьевна

Заведующий
кафедрой

Иностранный язык
Иностранный язык (профессиональный курс)
Теория управления

к.фил.н.

к.пед.н.

доцент

доцент

Философия
Философ.
Преподаватель
философии и
обществоведения
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

54 г.

36 л.

Экономика и
организация
деревообрабатываю
щей и целлюлознобумажной
промышленности
Инженер-экономист
Высшее

Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного Знамени
Государственный
университет
по
специальности
профессиональной
переподготовки
«Возрастная
и
профориентацион
ная психология» с
01.10.1989
по
25.06.1990. НОУ
ВПО
«СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Интерактивные
технологии
в
обучении»
с
20.04.2015
по
11.06.2015
в
объеме 72 часов.

30 л.

8 л.

Английский и
немецкий языки
Учитель
английского и
немецкого языков
Высшее

ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
направлению
«Менеджмент»
17.07.2015 диплом
магистра.

25 л.

20 л.

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.
25 Почекутова
Людмила
Геннадьевна

Доцент

Детский туризм
Инновации в туризме
Самодеятельный туризм
Спортивный туризм
Туристская отрасль Сибири
Туристские ресурсы РФ
Туристские ресурсы Сибири
Туристско-рекреационное проектирование
Экстремальный туризм

к.пед.н.

Биология и химия
Учитель биологии и
химии
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Применение
инновационных и
информационных
технологий
в
системе
современного
образования»
с
03.02.2014
по
07.02.2014
в
объеме 74 часов.
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
индустрии туризма
и гостеприимства»
с 20.04.2015 по
04.09.2015.

41 г.

13 л.

26 Сабодах Ирина
Валерьевна

Доцент

Информатика
Компьютерный практикум
Линейная алгебра
Математическая статистика
Математический анализ
Основы информационной культуры
Теория вероятностей

к.физ.мат.н.

Математические
методы в экономике
Экономистматематик
Высшее
Информационные
системы и

Красноярский
институт
железнодорожного
транспорта
—
филиал
ФГБОУ
ВО
«Иркутский
государственный

4 г.

1 г.

27 Самойлова
Елена
Владимировна

технологии
Магистр
Высшее

университет путей
сообщения»
по
стажировке
с
14.04.2016
по
30.04.2016
в
объеме 72 часов.

Дошкольная
педагогика и
психология
Преподаватель
дошкольной
психологии и
педагогики
Высшее
Финансы и кредит
Экономист
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

18 л.

12 л.

к.фил.н.

Конструирование
швейных изделий
Инженерконструктортехнолог
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

36 л.

23 г.

к.фил.наук

Оборудование и
технология
сварочного
производства
Инженер-механик
Высшее

Красноярский
государственный
университет
по
специальности
профессиональной
переподготовки
«Практическая
психология»
с
29.10.1993
по
25.05.1995. НОУ
ВПО
«СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по

53 г.

41 г.

Старший
История экономики
преподаватель Психология
Психология делового общения
Психология и педагогика
Социальная психология

28 Булак Анна
Григорьевна

Доцент

Искусствоведение
История и культура г. Красноярска и Красноярского края
Мировая культура и искусство
Национально-культурный этикет
Профессиональная этика и этикет
Человек и его потребности
Экскурсионная и выставочная работа

29 Еремин
Аркадий
Николаевич

Доцент

Культурология
Логика

программе
«Электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные
технологии
как
элемент
формирования
современной
образовательной
среды по профилю
педагогической
деятельности для
преподавателей
гуманитарных
и
социальных
дисциплин»
с
20.05.2015
по
30.05.2015
в
объеме 72 часов.
30 Лисина
Светлана
Андреевна

Доцент

Исследование социально-экономических и политических
процессов
История
Конфликтология
Политология
Социология
Социология управления

31 Тропынина
Инесса
Геннадьевна

Доцент

Организация туристской деятельности
Основы туризма
Современные тенденции развития туризма
Технологии оказания транспортных услуг
Технологии оказания турагентских услуг
Технология оказания услуг размещения

32 Чжан Анатолий
Владимирович

Профессор

Линейная алгебра
Математика

к.ист.н.

доцент

к.п.н.

д.физ.мат.н.

доцент

История и
обществоведение
Учитель средней
школы
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

49 л.

23 г.

Физика
Учитель физики
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
индустрии туризма
и гостеприимства»
с 20.04.2015 по
04.09.2015.

27 л.

21 г.

Физика
Физик

ЧОУ ВО «СанктПетербургский

46 л.

41 г.

Математическая статистика
Математический анализ
Теория вероятностей

33 Егошина
Наталья
Михайловна

Доцент

Информационные технологии в туристской индустрии
Информационные технологии управления
Реклама в туризме
Технологии обслуживания туристов в мегаполисах
Технологии оказания дополнительных услуг
Технологии оказания турагентских услуг
Технологии оказания услуг в международном туризме

к. пед.н.

Высшее

университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.

Архитектура
Архитектор
Высшее

ВосточноСибирский
институт туризма
— филиал РМАТ
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
туризма»
с
13.03.2006
по
12.08.2006. ЧОУ
ВО
«СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

30 л.

28 л.

Работники из числа руководителей. Работники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет)
34 Козлов Сергей
Евгеньевич

Преподаватель Государственные и муниципальные услуги
Управление городским хозяйством

Экономика и
управление на
предприятии
Экономистменеджер
Высшее
Менеджмент
Магистр

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе

17 л.

10 л.

Высшее

«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.

Персональный состав педагогических работников (СПО)
35 Белова Надежда Преподаватель Финансы, денежное обращение и кредит
Викторовна
Экономика

36 Бородина
Татьяна
Анатольевна

Преподаватель Пакеты прикладных программ

к.экон.н.

Финансы и кредит
Экономист
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Применение
инновационных и
информационных
технологий
в
системе
современного
образования»
с
03.02.2014
по
07.02.2014
в
объеме 74 часов.
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Экономика
и
управление
на
предприятии»
с
01.06.2015
по
02.10.2015.

20 л.

14 л.

Бухгалтерский учет
и аудит
Экономист
Высшее

ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«Технологии
публикационной

22 г.

18 л.

эффективности
ученого»
16.06.2015
в
объеме 72 часов.
37 Булак Анна
Григорьевна

Преподаватель Организация досуга туристов

к.фил.н.

38 Быстрова Елена Преподаватель Математика
Мирзагитовна
Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
Статистика

39 Егошина
Наталья
Михайловна

Преподаватель Технология и организация турагентской деятельности

к. пед.н.

Конструирование
швейных изделий
Инженерконструктортехнолог
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

36 л.

23 г.

Математика
Математик.
Преподаватель
Высшее

КГБУ
ДПО
«Центр развития
профессиональног
о образования» по
программе
«Методы
формирования
безопасного
поведения
студентов
профессиональных
образовательных
учреждений
в
Интернет-среде» с
13.06.2017
по
26.06.2017
в
объеме 72 часов.

22 г.

22 г.

Архитектура
Архитектор
Высшее

ВосточноСибирский
институт туризма
— филиал РМАТ
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
туризма»
с
13.03.2006
по
12.08.2006. ЧОУ
ВО
«СанктПетербургский
академический

30 л.

28 л.

университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.
40 Звонцова
Лариса
Николаевна

Преподаватель Русский язык и культура речи
Русский язык и литература

Русский язык и
литература Филолог.
Преподаватель.
Высшее

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.

26 л.

12 л.

41 Кауп Вероника
Элмаровна

Преподаватель Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации
Основы бухгалтерского учета
Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации
Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации
Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Экономист
Высшее
Дополнительная
образовательная
программа —
преподаватель
высшей школы по
направлению ВПО
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит

ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева»
по
программе
«Современные IT
технологии
в
бухгалтерском
учете, экономике и
управлении»
с
02.03.2017
по
28.04.2017
в
объеме 72 часов.
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
университет науки
и
технологий

14 л.

9 л.

имени академика
М.Ф. Решетнева»
по
программе
«Аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, аудит
учета
деятельности
строительных,
страховых,
инвестиционных
организаций
и
предприятий
малого бизнеса» с
15.06.2017
по
29.06.2017
в
объеме 72 часов.
42 Кравцов
Дмитрий
Иванович

Преподаватель Экология

к.фил.н.

География, биология
и экскурсоведение
Учитель географии,
биологии и
экскурсовод
Высшее

ОАНО
ВО
«Московский
психологосоциальный
университет» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Экономика
предприятия»
с
01.09.2015
по
30.06.2016.
Красноярский
филиал
Образовательного
учреждения
профсоюзов
высшего
образования
«Академия труда и
социальных
отношений»
по
программе
«Работа
в
информационнообразовательной
среде поддержки
образовательного
процесса»
с
25.12.2015
по
26.12.2015
в

17 л.

17 л.

объеме 16 ч.
43 Кузеванова
Марина
Николаевна

Преподаватель Психология делового общения
Технологии продаж и продвижение турпродукта

44 Леопа
Владимир
Павлович

Преподаватель Безопасность жизнедеятельности
-организатор Основы безопасности жизнедеятельности
История
ОБЖ

45 Ляшенко Юрий
Алексеевич

Преподаватель История
Обществознание

к.и.н.

доцент

Экономика и
организация
деревообрабатываю
щей и целлюлознобумажной
промышленности
Инженер-экономист
Высшее

Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Красного Знамени
Государственный
университет
по
специальности
профессиональной
переподготовки
«Возрастная
и
профориентацион
ная психология» с
01.10.1989
по
25.06.1990. НОУ
ВПО
«СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Интерактивные
технологии
в
обучении»
с
20.04.2015
по
11.06.2015
в
объеме 72 часов.

30 л.

8 л.

Военнопедагогическая
специальность
Офицер с высшим
военным
образованием,
преподаватель
партийнополитической
работы

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
академический
университет» по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
01.06.2016
по
15.06.2016
в
объеме 72 часов.

47 л

41 г.

История и
обществоведение
Учитель истории и
обществоведения
средней школы

ФГБОУ
ВПО
«Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе
«Гражданская

42 г.

42 г.

оборона и защита
от чрезвычайных
ситуаций»
с
17.11.2014
по
28.11.2014
в
объеме 72 часов.
ФГБОУ
ВПО
«Сибирский
государственный
технологический
университет» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Управление
персоналом»
с
11.04.2016
по
16.06.2016.
46 Почекутова
Людмила
Геннадьевна

Преподаватель Введение в проектно-исследовательскую деятельность

47 Ренева Анна
Николаевна

Преподаватель Технология и организация сопровождения туристов
Технология и организация туроператорской деятельности

к.пед.н.

Биология и химия
Учитель биологии и
химии
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
«Применение
инновационных и
информационных
технологий
в
системе
современного
образования»
с
03.02.2014
по
07.02.2014
в
объеме 74 часов.
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
индустрии туризма
и гостеприимства»
с 20.04.2015 по
04.09.2015.

41 г.

13 л.

География
НОУ
ВПО
Учитель географии «Сибирский
Высшее
институт бизнеса,
управления
и
психологии»
по

23 г.

10 л.

программе
«Современные
образовательные
технологии»
19.01.2015
в
объеме 72 часов.
48 Сабодах Ирина
Валерьевна

Преподаватель Информатика
Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

к.физ.мат.н.

Математические
методы в экономике
Экономистматематик
Высшее
Информационные
системы и
технологии
Магистр
Высшее

Красноярский
институт
железнодорожного
транспорта
—
филиал
ФГБОУ
ВО
«Иркутский
государственный
университет путей
сообщения»
по
стажировке
с
14.04.2016
по
30.04.2016
в
объеме 72 часов.

4 г.

1 г.

49 Тропынина
Инесса
Геннадьевна

Преподаватель Организация туристской индустрии
Технология и организация сопровождения туристов

к.п.н.

Физика
Учитель физики
Высшее

НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления
и
экономики»
по
программе
профессиональной
переподготовки
«Менеджмент
в
индустрии туризма
и гостеприимства»
с 20.04.2015 по
04.09.2015.

27 л.

21 г.

50 Федорова
Марина
Александровна

Преподаватель Менеджмент
Управление деятельностью функционирования
подразделения

Экономика и
управление
аграрным
производством
Экономист по
организации
производства и
бухгалтерскому
учету
Высшее
Магистратура,
экономика

ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«Приемная
кампания
в
университете»
22.05.2015
в
объеме 72 часов.

26 л.

20 л.

51 Щепина
Наталья
Анатольевна

Руководитель Физическая культура
физического
воспитания

Физическая
культура и спорт
Преподаватель
физической
культуры

НОУ
ВПО
«Сибирский
институт бизнеса,
управления
и
психологии»
по

30 л.

30 л.

52 Лямзина
Светлана
Алексеевна

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации

Высшее

программе
«Современные
образовательные
технологии
в
высшей
школе»
16.02.2015
в
объеме 72 часов.

Магистратура,
лингвистика

ЧОУ ВО «СанктПетербургский
университет
технологий
управления
и
экономики»
по
программе
«Компетентностны
й
подход
к
разработке
и
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
с
12.04.2017
по
26.04.2017
в
объеме 72 часов.

2 г.

2 г.

