
Сведения о персональном составе педагогических работников института, осуществляющих образовательную деятельность по 

программе среднего профессионального образования19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 

среднего общего образования) заочной формы обучения 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу   

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност

и 

ГАВРИЛЮК 

Светлана 

Ивановна 

доцент -Метрология и 

стандартизация, 

-Контроль качества 
продукции и услуг 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Высшее 

образование - 
магистратура

. 

"Физик, 

преподаватель 

физики", 

магистр по 

направлению 
подготовки 

"Экономика" 

доцент кандидат 

технических 

наук 

Киргизский 

Государственны

й Университет, 

специальность 

"Физика"; 

Липецкий 
эколого – 

гуманитарный 

институт, 

направление 

"Экономика" 

 «Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 
ВО «Университет 

Иннополис», 24.05.2021. 

«Современные тенденции 

развития товароведения, 

управления качеством и 
безопасностью товара», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

25.01.2021 - 05.02.2021.  

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 
часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
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университет», 25.11.2019 - 

03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 14.10.2019 - 
21.10.2019. 

 «Метрология и 
стандартизация» (стажировка), 

72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 02.10.2018 - 

02.11.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Стандартизация, 

подтверждения соответствия, 

метрологии, оценки качества», 
320 часов, ЧОУ ВО 

«Липецкий эколого-

гуманитарный институт», 
23.03.2018 - 12.07.2018. 

«Таможенное дело в 
современных условиях», АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 320 

часов, 07.09.2015 - 25.12.2015. 

«Товароведение и экспертиза 

качества продовольственных и 

непродовольственных 
товаров», АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 672 часа, 03.10.2011 - 

17.07.2012. 

«Экономист финансовых и 

налоговых структур», ФГОУ 
ВПО ВГАУ им. К.Д.Глинки, 



1032 часа, 27.09.2004 - 

07.06.2005. 

ГОРЕЛОВА 

Инесса 
Евгеньевна 

доцент -Оборудование 

предприятий 
общественного 

питания, 

-Введение в 
специальность 

-Товароведение 

продовольственных 
товаров, 

-Организация 

производства и 
обслуживания на 

предприятиях 
общественного 

питания 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Товаровед-

эксперт" 

доцент кандидат 

экономических 
наук 

Белгородский 

университет 
потребительской 

кооперации, 

специальность 

"Товароведение 

и экспертиза 
товаров" 

 «Организационное 

проектирование и управление 
проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 
ВО «Университет 

Иннополис», 24.05.2021. 

«Современные тенденции 

развития товароведения, 
управления качеством и 

безопасностью товара», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

25.01.2021 - 05.02.2021.  

«Организация управления 

ассортиментом товаров на 
предприятиях торговли» 

(стажировка), 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

11.09.2020 - 05.10.2020. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 
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03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 14.10.2019 - 

21.10.2019. 

 «Инструменты и методы 

экономической работы в 
современных условиях 

хозяйствования», 16 часов, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

20.08.2018 - 23.08.2018. 

«Основы современного 

менеджмента», 16 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
13.08.2018 - 16.08.2018. 

«Основы государственного и 

муниципального управления», 

16 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 06.08.2018 - 

09.08.2018. 

«Организация работы 

предприятия общественного 
питания в современных 

условиях (стажировка)», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

29.06.2018 - 26.07.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 
образования», 342 часа, АНО 



ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

01.02.2018 - 14.05.2018. 

«Инновационная экономика и 

менеджмент, управление 

финансами», АНО ДПО 
"Современная научно-

технологическая академия", 

265 часов, 11.09.2017 - 
30.10.2017. 

«Организация, 

технологические процессы и 

оборудование предприятий 

общественного питания», 
АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 780 
часов, 03.10.2011 - 17.07.2012. 

ДЫМОВ 

Алексей 

Владимирович 

старший 

преподавате

ль 

-История Высшее 

образование - 

специалитет, 

Высшее 

образование - 
бакалавриат 

"Юрист", 

"Бакалавр" 

- - Автономная 

некоммерческая 

организация 
многоуровневый 

образовательный 

комплекс 
«Воронежский 

экономико-

правовой 
институт», 

специальность 
"Юриспруденция

"; 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Мичуринский 

государственный 
аграрный 

университет», 

направление 

"Педагогическое 

образование" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 09.11.2020 - 

16.11.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 
03.12.2019 

"Организация работы 
учреждений социальной 

защиты населения Российской 

Федерации" (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 
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университет кооперации, 

экономики и права», 
10.09.2019 - 04.10.2019. 

"Работа в электронной 
информационно-

образовательной среде 

университета", 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
12.10.2018 - 25.10.2018. 

"Инструменты и методы 

экономической работы в 

современных условиях 

хозяйствования", 16 часов, 
АНО ВО "Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права", 
20.08.2018 - 23.08.2018. 

"Основы современного 
менеджмента", 16 часов, АНО 

ВО "Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права", 

13.08.2018 - 16.08.2018. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

"Преподавание философии в 
образовательной 

организации", 600 часов, ООО 

"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов", 
08.07.2019 - 30.06.2020. 

"Менеджмент в образовании", 
510 часов, ЧОУ ВО "Липецкий 

эколого-гуманитарный 
институт", 24.12.2018 - 

06.05.2019. 

"Педагог-психолог: 



Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 
свете ФГОС", 600 часов, ООО 

"Столичный учебный центр", 

15.01.2019. 

"Право и организация 

социального обеспечения", 
700 часов, ЧОУ ВО "Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт", 22.01.2018 - 
23.06.2018. 

"Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки): Теория и 

методика преподавания 
обществознания и права в 

образовательных 

организациях", АНО ДПО 
"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 12.06.2017 - 
24.01.2018. 

ЕРМОЛОВА 

Ольга 

Викторовна 

доцент -Иностранный язык Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель 

английского, 

французского 
языков и 

мировой 

художественно
й культуры" 

- кандидат 

педагогических 

наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 
"Английский и 

французский 

языки" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Инновационные подходы, 
модели и технологии в 

обучении иностранному 

языку», 72 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 05.04.2021 – 

17.04.2021. 

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
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высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 25.11.2019 - 

03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 14.10.2019 - 

21.10.2019. 

 «Инструменты и методы 

экономической работы в 
современных условиях 

хозяйствования», 16 часов, 

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

20.08.2018 - 23.08.2018. 

«Основы современного 

менеджмента», 16 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
13.08.2018 - 16.08.2018. 

«Основы государственного и 
муниципального управления», 

16 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 06.08.2018 - 

09.08.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Право и организация 

социального обеспечения", 
700 часов, ЧОУ ВО "Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт", 23.04.2019 - 



18.11.2019. 

"Менеджмент в образовании", 

510 часов, ЧОУ ВО "Липецкий 

эколого-гуманитарный 
институт", 24.12.2018 - 

06.05.2019. 

ИСТОМИН 

Геннадий 

Николаевич 

доцент -Охрана труда, 

-Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Инженер-

строитель» 

– кандидат 

технических 

наук 

Липецкий 

политехнический 

институт, 

специальность  

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 09.11.2020 - 

16.11.2020. 

«Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 
часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 

03.12.2019 

«Работа в электронной 

информационно-
образовательной среде 

университета», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

06.11.2019 - 19.11.2019. 

"Современные педагогические 

технологии и методики 
обучения ОБЖ в основной и 

средней школе с учетом 

требований Федерального 

Государственного 

Образовательного стандарта", 

72 часа, ООО «Западно-
сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 

25.10.2019. 

"Актуальные вопросы 

безопасности 
жизнедеятельности" 

(стажировка), 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
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экономики и права», 

10.09.2019 - 04.10.2019. 

«Психологические основы 

преподавательской 
деятельности»,72 часа, ФПК 

ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 
педагогический университет», 

12.09.2018 – 28.12.2018 

«Оказание первой помощи», 

40 часов, АНО ДПО 

«Академия непрерывного 

образования», 31.07.2018 – 

14.08.2018 

«Профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и реализации 
практических компетенций 

педагогических работников», 

72 часа, АНО ДПО «Академия 
непрерывного образования», 

09.07.2018 – 30.07.2018 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Безопасность 
жизнедеятельности, защита 

населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях и 
охрана труда», 300 часов, ЧОУ 

ВО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт», 

09.12.2018 – 29.03.2019 

КОНОВАЛОВА 

Ирина 

Николаевна 

доцент -Математика Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель 

математики и 

физики" 

- кандидат 

педагогических 

наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 
"Математика и 

физика" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 
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Иннополис», 24.05.2021. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 

03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 14.10.2019 - 

21.10.2019. 

«Актуальные проблемы 
преподавания математики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС нового 
поколения», 72 часа, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 19.03.2019 - 
29.03.2019. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности (стажировка)», 

72 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 29.06.2018 - 

26.07.2018. 

 



Профессиональная 

переподготовка: 

«Проектирование, 

моделирование, оптимизация 
и использование 

информационных систем и 

технологий в 
профессиональной 

деятельности», 620 часов, 

АНО ВПО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

03.10.2011 - 17.07.2012. 

КОСТРИКИН 
Леонид 

Васильевич 

старший 
преподавате

ль 

-Физическая 
культура 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Учитель 
физического 

воспитания" 

- - Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Физическое 
воспитание" 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 

03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 14.10.2019 - 

21.10.2019. 

«Организация учебного 

процесса по адаптивной 

физической культуре в 

образовательных 
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организациях высшего 

образования и среднего 
профессионального 

образования», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Липецкий 
государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского», 09.10.2018 - 

19.10.2018. 

«Инструменты и методы 

экономической работы в 

современных условиях 

хозяйствования», 16 часов, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

20.08.2018 - 23.08.2018. 

«Основы современного 

менеджмента», 16 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

13.08.2018 - 16.08.2018. 

«Основы государственного и 

муниципального управления», 
16 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 06.08.2018 - 

09.08.2018. 

КРАВЧЕНКО 

Валентина 
Михайловна 

доцент -Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга, 

-Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Учитель 

средней 
школы" 

доцент кандидат 

философских 
наук 

Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт, 

специальность 

"История, 

русский язык и 
литература" 

«Организационное 

проектирование и управление 
проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 
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07.12.2020. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 22.10.2019 - 

29.10.2019. 

«Актуальные проблемы 

стратегического менеджмента 

в образовательной 
организации», 72 часа, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 19.03.2019 - 
29.03.2019. 

«Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

(стажировка)», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

29.06.2018 - 26.07.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Эффективный менеджмент и 

управление персоналом», 320 

часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 06.02.2017 – 
05.06.2017. 

«Эффективный маркетинг», 
310 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 



права», 05.10.2015 – 

29.01.2016. 

МЕСЯЦ 

Ирина 
Владимировна 

мастер 

производ-
ственного 

обучения 

-Экзамен 

(квалификационный)
, 

-Учебная практика, 

-Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Товаровед 

высшей 
квалификации" 

- - Московский 

ордена 
Трудового 

Красного 

Знамени 
институт 

народного 

хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 

специальность 
"Товароведение 

и организация 
торговли 

промышленными 

товарами" 

«Организационное 

проектирование и управление 
проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Современные тенденции 

развития товароведения, 

управления качеством и 
безопасностью товара», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

25.01.2021 - 05.02.2021.  

«Организация управления 

ассортиментом товаров на 
предприятиях торговли» 

(стажировка), 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

11.09.2020 - 05.10.2020. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 
03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 14.10.2019 - 
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21.10.2019. 

«Инструменты и методы 

экономической работы в 

современных условиях 
хозяйствования», 16 часов, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

20.08.2018 - 23.08.2018. 

«Основы современного 

менеджмента», 16 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

13.08.2018 - 16.08.2018. 

«Основы государственного и 

муниципального управления», 
16 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 06.08.2018 - 

09.08.2018. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Технология продукции 
общественного питания», 300 

часов, ЧОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 
институт», 06.08.2018 - 

19.11.2018. 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 342 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
01.02.2018 - 14.05.2018. 

ПОЛЕТАЕВА 

Надежда 

Владимировна 

старший 

преподавате

ль 

-Информатика Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель 

математики" 

- кандидат 

педагогических 

наук 

Липецкий 

государственный 

политехнический 
институт, 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
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специальность 

"Математика" 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Практико-ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин», 
144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

24.05.2021. 

 «Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 

03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 22.10.2019 - 

29.10.2019. 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики и 

информатики в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 72 часа, ООО 

Учебный центр 
«Профакадемия», 19.03.2019 - 

29.03.2019. 

«Инструменты и методы 

экономической работы в 
современных условиях 

хозяйствования», 16 часов, 

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 



20.08.2018 - 23.08.2018. 

«Основы современного 

менеджмента», 16 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

13.08.2018 - 16.08.2018. 

«Основы государственного и 

муниципального управления», 
16 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 06.08.2018 - 

09.08.2018. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

"Менеджмент в образовании", 
510 часов, ЧОУ ВО "Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт", 24.12.2018 - 
06.05.2019. 

«Информатика, 
программирование и 

вычислительная техника», 406 

часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 05.11.2015 - 
02.03.2016. 

РАЗУМОВСКИЙ 

Владимир 

Юрьевич 

доцент -Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель 

истории и 

советского 
права" 

- кандидат 

политических 

наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 
"История и 

советское право" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 
Иннополис», 24.05.2021. 
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«Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 23.11.2020 - 

07.12.2020. 

«Философия: теория и 

методика преподавания в 

современном вузе», 32 часа, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
27.01.2020 - 31.01.2020. 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 14.10.2019 - 

21.10.2019. 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 
университета», 54 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

12.10.2018 - 25.10.2018. 

«Организация работы 

учреждений социальной 

защиты населения Российской 
Федерации (стажировка)», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

29.06.2018 - 26.07.2018. 

«Основы организации 

обучения и социально-
психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 



университет кооперации, 

экономики и права», 
14.06.2018 - 27.06.2018. 

«Актуальные проблемы 
истории России в 

постсоветский период», 36 

часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 28.05.2018 - 
13.06.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 
образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 320 

часов, ЧОУ ВО «Липецкий 
эколого-гуманитарный 

институт», 30.07.2018 - 

02.11.2018. 

СЕМЕНЮЧЕНК
О 

Наталия 

Викторовна 

доцент -Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Учитель 
средней 

школы" 

- кандидат 
педагогических 

наук 

Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Русский язык и 
литература" 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Современная межкультурная 

коммуникация», 36 часов, 
АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
15.03.2021 – 23.03.2021. 

«Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 
часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 
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07.12.2020. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Философия: теория и 
методика преподавания в 

современном вузе», 32 часа, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

27.01.2020 - 31.01.2020. 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 22.10.2019 - 
29.10.2019. 

«Деловая переписка как 

способ корпоративной 

коммуникации. Стиль и 

структура делового письма», 
16 часов, ООО «ВНОЦ 

«Современные 

образовательные технологии», 
12.11.2018 - 26.11.2018. 

СИТНИКОВ 

Сергей 

Анатольевич 

старший 

преподавате

ль 

-Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Информатик-

экономист" 

- - НОУ Липецкий 

эколого-

гуманитарный 
институт, 

специальность 
"Прикладная 

информатика (в 

экономике)" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Образование в цифровую 
эпоху: актуальные подходы, 

инструменты, технологии», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова», 28.11.2020 - 
12.12.2020. 

«Организационные и 
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психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 
07.12.2020. 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 09.11.2020 - 

16.11.2020. 

«Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные сети» 
(стажировка), 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

11.09.2020 - 05.10.2020. 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 
университета», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

06.11.2019 - 19.11.2019. 

«Инструменты и методы 

экономической работы в 

современных условиях 
хозяйствования», 16 часов, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

20.08.2018 - 23.08.2018. 

«Основы современного 

менеджмента», 16 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
13.08.2018 - 16.08.2018. 

«Основы государственного и 



муниципального управления», 

16 часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 06.08.2018 - 
09.08.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджмент в образовании», 

324 часа, НОУ ВО «Липецкий 
эколого-гуманитарный 

институт», 31.07.2017 - 

20.10.2017. 

«Психолого-педагогические 

основы преподавания в 
высшей школе», 432 часа, 

НОЧУ ВО «Липецкий 

Институт Управления», 
04.09.2015 - 18.12.2015. 

«Функционирование 
электронной информационно-

образовательной среды вуза», 

432 часа, НОЧУ ВО 
«Липецкий Институт 

Управления», 05.05.2015 - 

10.07.2015. 

СТЕНА 
Ирина 

Ивановна 

старший 
преподавате

ль 

-История 
потребительской 

кооперации России 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Учитель 
средней 

школы" 

- - Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Русский язык и 
литература" 

«Принципы и преимущества 
кооперативов в современных 

условиях», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 09.03.2021 – 

23.03.2021. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 23.11.2020 - 

07.12.2020. 

40 26 



«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 22.10.2019 - 
29.10.2019. 

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Кооперативное движение в 

современных условиях», 300 

часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 06.02.2017 - 

05.06.2017. 

ЧЕРНЫХ 

Александр 

Викторович 

доцент -Основы философии Высшее 

образование - 

специалитет 

«Историк. 

Преподаватель 

истории» 

- кандидат 

исторических 

наук 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 

государственный 
педагогический 

университет»,  

специальность 

«История» 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 
Иннополис», 24.05.2021. 

«Правовое регулирование и 
правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» (стажировка), 
72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 11.09.2020 - 

05.10.2020. 
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«Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 25.11.2019 – 

03.12.2019. 

«Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

06.11.2019 – 19.11.2019. 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 14.10.2019 – 

21.10.2019. 

«Психолого-физиологические 

особенности обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
образовательном процессе», 

72 часа, АНОО ВО 

«Воронежский экономико-
правовой институт», 

22.11.2018 – 30.11.2018. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Преподаватель философии и 
общественно-политических 

дисциплин», 250 часов, ФГБ 
ОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 
президенте Российской 

Федерации», 08.04.2019 – 



27.06.2019. 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 1500 часов, 
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации», 21.11.2016 - 

29.06.2018. 

«Современные методы и 

методики преподавания 

права», 520 часов, ФГБ ОУ ВО 

Липецкий государственный 

педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 16.01.2017 – 

31.05.2017. 

«Менеджмент организаций и 

предприятий», 504 часа, 
АНОО ВО «Воронежский 

экономико-правовой институт, 

14.05.2016 – 10.10.2016. 

ШТАКИНА  
Ольга  

Владимировна 

старший 
преподавате

ль 

мастер 

производств

енного 
обучения 

-Технология 
приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 
продукции, 

-Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности), 

-Технология 
приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции, 

-Технология 

приготовления 
сложной горячей 

кулинарной 

продукции, 
-Технология 

приготовления 

сложных 
хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 
изделий, 

-Технология 

Высшее 
образование - 

бакалавриат, 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Бакалавр» , 

«Учитель 

технологии и 
предпринимате

льства» 

- Кандидат 
педагогических 

наук 

Липецкий 
государственный 

педагогически 

институт, 

направление 

«Профессиональ
ное обучение»; 

Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Технология и 
предпринимател

ьство» 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Инновации в общественном 

питании», 72 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 08.02.2021 – 

25.02.2021. 

«Образование в цифровую 
эпоху: актуальные подходы, 

инструменты, технологии», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова», 28.11.2020 - 
12.12.2020. 

«Организационные и 
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приготовления 

сложных холодных и 
горячих десертов, 

-Организация 

производства и 
обслуживания на 

предприятиях 

общественного 
питания, 

-Выполнение работ 

по профессии 
"Повар" 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 
07.12.2020. 

«Оказание первой помощи», 
24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 09.11.2020 - 

16.11.2020. 

«Организация работы 

предприятия общественного 

питания в современных 
условиях» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

11.09.2020 - 05.10.2020. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 
обучающихся в 

образовательной 

организации», 24 часа, ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания», 
18.04.2020. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподавание информатики 



и ИКТ», ГАУ ДПО ЛО 

«Институт развития 
образования», 04.12.2015. 

ЯДРИЦЕВА 
Татьяна 

Сергеевна 

доцент -Химия, 
-Экологические 

основы 

природопользования
, 

-Микробиология, 

санитария и гигиена 
в пищевом 

производстве, 

-Физиология 
питания, 

-Организация 
хранения и контроль 

запасов и сырья 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Химик" - кандидат 
химических наук 

Таджикистански
й госуниверситет 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

"Химия 

(физическая 
химия)" 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Актуальные концепции 

развития пищевой химии и 
биологии», 48 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 01.02.2021 – 

12.02.2021. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 25.11.2019 - 
03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 14.10.2019 - 

21.10.2019. 

«Современные аспекты и 

методики преподавания 

дисциплины «Астрономия», 
48 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 13.06.2018 – 
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19.06.2018. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Безопасность 
жизнедеятельности, защита 

населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях и 
оплата труда», 300 часов, ЧОУ 

ВО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт», 
12.12.2019 - 17.03.2020. 

«Организация производства и 
обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания в современных 
условиях», 300 часов, ЧОУ ВО 

«Липецкий эколого-

гуманитарный институт», 
03.06.2019 - 16.09.2019. 

«Педагогика 
профессионального 

образования», 324 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

01.02.2018 - 14.05.2018. 

«Экология и естествознание», 

338 часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 12.01.2016 - 25.04.2016 
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