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

программе высшего образования 38.03.02 Менеджмент (профиль Менеджмент) очной 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 

БАТЮКОВ 

Михаил 

Владимирович 

доцент -Экономическая 

теория, 

-Экономика 

предприятия 

(организации) 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Экономист" доцент кандидат 

экономических 

наук 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Экономика и 
социология 

труда 

(экономика и 
организация 

труда)" 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис», 24.05.2021. 

«Экономико-статистические 

методы анализа, 

бухгалтерский учёт и аудит в 
условиях цифровизации», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

15.03.2021 - 26.03.2021. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 
07.12.2020. 

«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 - 

19 14 



29.10.2019. 

«Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

(стажировка), 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
02.10.2018 - 02.11.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 
образования», 342 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

01.02.2018 - 14.05.2018. 

БУНЕЕВА 

Мария 
Витальевна 

доцент -Экономический 

анализ, 
-Стратегический 

менеджмент, 

-Практика по 
получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 

-Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности, 

-Преддипломная 

практика 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Экономист-

менеджер", 

"Преподавател

ь психологии" 

- кандидат 

экономических 
наук 

Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и 

права, 

специальность 

"Экономика и 
управление на 

предприятии (по 

отраслям)"; 

Московский 

государственный 
университет 

имени 

М.В.Ломоносова
, 

специальность 
"Психология" 

«Организационное 

проектирование и управление 
проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Экономико-статистические 

методы анализа, 

бухгалтерский учёт и аудит в 
условиях цифровизации», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

15.03.2021 - 26.03.2021.  

«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 

10 7 



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. 

 «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

(стажировка), 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
02.10.2018 - 02.11.2018. 

«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 

«Педагогика 
профессионального 

образования», 342 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 



01.02.2018 - 14.05.2018. 

«Эффективный маркетинг», 

310 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 05.10.2015 - 

29.01.2016. 

ГАВРИЛЮК 

Светлана 
Ивановна 

доцент -

Предпринимательска
я деятельность 

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 

университет», 25.11.2019 - 
03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 

51 51 



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. 

ГРЕЧУШКИН 

Валерий 

Александрович 

заведующий -Статистика Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель 

географии и 

биологии" 

доцент кандидат 

педагогических 

наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 

23 18 



кафедрой, 

доцент 

институт, 

специальность 

"География и 

биология" 

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. 

«Экономико-статистические 

методы анализа, 

бухгалтерский учёт и аудит в 

условиях цифровизации», 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

15.03.2021 - 26.03.2021.  

«Экономическое обеспечение 

эффективного управления 

хозяйственной деятельностью 
предприятия» (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 - 
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 государственного и 

муниципального управления», 

16 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 06.08.2018 - 

09.08.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Эффективный менеджмент и 

управление персоналом», 320 

часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 06.02.2017 - 
05.06.2017. 

«Статистические методы 
анализа и моделирования 

социально – экономических 

явлений и процессов», 504 

часа, АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 03.10.2011 - 

17.07.2012. 

«Финансовый менеджмент», 

Всероссийский заочный 
финансово-экономический 

институт, 504 часа, 01.11.2005 

- 01.06.2006. 

ИСТОМИН 

Геннадий 

доцент -Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование - 

«Инженер-

строитель» 

– кандидат 

технических 

Липецкий 

политехнический 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

47 31 



Николаевич специалитет наук институт, 

специальность  

«Промышленное 

и гражданское 
строительство» 

«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, 
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 

КОМАРОВА 

Анна 

Валерьевна 

заведующий 

кафедрой 

доцент 

-Корпоративные 

системы управления 

предприятием, 
-Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 
учет, финансовый 

анализ) 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

Высшее 

образование - 
магистратура 

"Менеджер", 

"Магистр" 

доцент кандидат 

экономических 

наук 

Липецкий 

государственный 

технический 
университет, 

специальность 
"Менеджмент"; 

ФГБОУ ВО 
"Липецкий 

государственный 

технический 
университет", 

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. 

«Актуальные вопросы 
финансово-кредитных 

отношений, корпоративного 

финансового управления и 
налогового менеджмента», 54 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

20 15 



экономики и права», 

15.03.2021 – 26.03.2021. 

«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. 

«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 подходы к 

преподаванию финансовых 

дисциплин в условиях 
реализации ФГОС СПО и 

ВО», 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: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 342 часа, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
01.02.2018 - 14.05.2018. 

«Финансы и кредит: теория и 
практика», 610 часов, АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

03.10.2011 - 17.07.2012. 

«Бухгалтерский учет 

деятельности организаций», 

320 часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 05.10.2015 - 
29.01.2016. 

КОНОВАЛОВА 

Ирина 

Николаевна 

доцент -Моделирование 

бизнес-процессов 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель 

математики и 

физики" 

- кандидат 

педагогических 

наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

34 15 



специальность 

"Математика и 
физика" 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

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», 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 и спорт, 
-Элективная 

дисциплина по 

физической культуре 
и спорту 

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 - 

43 40 



21.10.2019. 

«Организация учебного 

процесса по адаптивной 

физической культуре в 
образовательных 

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 -Корпоративная 

социальная 
ответственность, 

-Производственный 

менеджмент, 
-

Командообразование

, 
-Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 
деятельности, 

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 

54 23 



-Управление 

рисками, 
-Инновационный 

менеджмент, 

-Теория 
менеджмента 

(история 

управленческой 
мысли, теория 

организации, 

организационное 
поведение), 

-Социальный 

менеджмент, 
-Управленческое 

консультирование, 

-Исследование 
поведения 

потребителей, 

-Управление 
человеческими 

ресурсами, 

-Маркетинг 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 
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. 

ЛАЗАРЕВА 

Мария 
Васильевна 

профессор -Психология и 

педагогика, 
-Конфликтология 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Преподавател

ь педагогики и 
психологии 

(дошкольной), 

методист по 
дошкольному 

воспитанию" 

доцент доктор 

педагогических 
наук 

Елецкий 

государственный 
педагогический 

институт, 

специальность 

"Педагогика и 
психология 

(дошкольная)" 

«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. 

«Профессиональная этика в 

системе академических 
дисциплин вуза», 36 часов, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 

16.07.2018 – 19.07.2018. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика 
профессионального 

образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 320 

38 33 



часов, ЧОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 
институт», 30.07.2018 - 

02.11.2018. 

МИХАЙЛОВ 

Александр 

Михайлович 

старший 

преподавате

ль 

-Управленческие 

решения, 

-Организационное 
проектирование, 

-Управление 

проектами, 
-Исследование 

систем управления, 

-Планирование на 
предприятии (в 

организации), 
-Экономическое 

обоснование бизнес-

решений на 
предприятиях (в 

организациях), 

-Государственное и 
муниципальное 

управление, 

-Теория организации 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Экономист-

математик» 

- кандидат 

экономических 

наук 

Ташкентский 

институт 

народного 
хозяйства,  

специальность 
«Экономическая 

кибернетика» 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Экономическое обеспечение 
эффективного управления 

хозяйственной деятельностью 
предприятия» (стажировка), 

72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 11.09.2020 - 

05.10.2020. 

«Современные педагогические 

технологии и специфические 
особенности преподавания 

экономики в условиях 

реализации ФГОС, 24 часа, 
ООО «ВНОЦ СОТех», 

06.01.2020 – 05.02.2020. 

«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. 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 

46 5 



«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 14.10.2019 – 

21.10.2019. 

МОИСЕЕВА 

Ирина 

Ивановна 

старший 

преподавате

ль 

-Инвестиции, 

-Финансовый 

менеджмент 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Экономист-

менеджер" 

- кандидат 

экономических 

наук 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Математика"; 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 
"Менеджмент" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Актуальные вопросы 
финансово-кредитных 

отношений, корпоративного 
финансового управления и 

налогового менеджмента», 54 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

15.03.2021 – 26.03.2021.  

«Практика налоговой 

оптимизации и управления 
финансами предприятия» 

(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 

25 21 



«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 22.10.2019 - 

29.10.2019. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Финансовый и налоговый 
менеджмент», 336 часов, АНО 

ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 

05.11.2015 - 02.03.2016. 

РАЗУМОВСКИЙ 

Владимир 
Юрьевич 

доцент -История, 

-Социология 

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. 

«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 

32 9 



«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. 

РЕМНЕВА 
Елена 

Анатольевна 

старший 
преподавате

ль 

-Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Экономист" - - Всероссийский 
заочный 

финансово-

экономический 
институт, 

специальность 
"Финансы и 

кредит" 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Экономико-статистические 
методы анализа, 

бухгалтерский учёт и аудит в 

условиях цифровизации», 72 
часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
15.03.2021 - 26.03.2021.  

«Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования», 72 
часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», 23.11.2020 - 

07.12.2020. 

«Оказание первой помощи», 

24 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 09.11.2020 - 

16.11.2020. 

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Инструменты и методы 

экономической работы в 

современных условиях 

27 2 



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. 

«Практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита 
в организации» (стажировка), 

72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 29.06.2018 - 

26.07.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Бухгалтерский учет 

деятельности организаций», 

320 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 05.10.2015 - 
29.01.2016. 

СИДЕЛЬНИКОВ 

Геннадий 

Леонидович 

профессор -Математика Высшее 

образование - 

специалитет 

"Инженер-

физик" 

профессор доктор физико-

математических 

наук 

Харьковский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Металлофизика 
и 

металловедение" 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО 
ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Цифровые технологии в 

39 33 



преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 
ВО «Университет 

Иннополис», 24.05.2021. 

«Актуальные аспекты и 

методические подходы к 

изучению дисциплины 
«Астрономия» в условиях 

ФГОС СОО», 48 часов, АНО 

ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 

09.03.2021 – 18.03.2021.  

«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. 

«Теория и методика 

преподавания физики и 

математики в условиях 
реализации ФГОС СПО и 

ВО», 72 часа, ООО Учебный 
центр «Профакадемия», 

19.03.2019 - 29.03.2019. 

«Современные аспекты и 

методики преподавания 

дисциплины «Астрономия», 



48 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 13.06.2018 – 

19.06.2018. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Математические методы в 

экономике», 300 часов, ЧОУ 

ВО «Липецкий эколого-
гуманитарный институт», 

23.07.2018 - 06.11.2018. 

СИТНИКОВ 

Сергей 
Анатольевич 

старший 

преподавате
ль 

-Информатика, 

-Информационные 
технологии в 

менеджменте, 

-Решение 
прикладных задач в 

корпоративных 

системах управления 
предприятием 

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 

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. 

9 7 



«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. 

СОЛДАТОВА 

Валерия 
Леонидовна 

доцент -Иностранный язык, 

-Иностранный язык 
в профессиональной 

сфере 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Филолог, 

преподаватель 
английского 

языка и 

литературы" 

доцент кандидат 

педагогических 
наук 

Воронежский 

государственный 
университет, 

специальность 
"Английский 

язык и 

литература" 

«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. 

«Организационные и 

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. 
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«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: 

«Педагогика и психология 
профессионального 

образования. 

Профессиональная этика», 320 
часов, ЧОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт», 01.06.2018 - 
20.08.2018. 

СТЕНА 

Ирина 

Ивановна 

старший 

преподавате

ль 

-Теория и история 

потребительской 

кооперации 

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. 

«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 

40 26 



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 -Философия 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. 

«Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 25.11.2019 – 

03.12.2019. 

11 9 



«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. 

ШКУРИН 

Александр 
Владимирович 

профессор -Правоведение, 

-Профессиональная 
этика, 

Организационная 

культура 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Юрист", 

"Инженер-

химик-

технолог", 

"Богослов" 

доцент кандидат 

исторических 
наук 

Воронежский 

Государственны
й университет, 

специальность 
"Правоведение"; 

Липецкий 
политехнический 

институт, 

специальность 

"Химическая 

технология 
твердого топлива 

и углеродных 

материалов"; 

Московская 

Православная 
Духовная 

Академия, 

специальность 

"Богословие" 

«Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 23.11.2020 - 

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. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика и психология 
профессионального 

образования», 342 часа, АНО 

ВО «Белгородский 

34 20 



университет кооперации, 

экономики и права», 
05.10.2015 - 29.01.2016. 

ЕРЕМЗИНА 
Оксана 

Петровна 

Работник 
профильной 

организации 

-Культура речи и 
деловое общение, 

-Документационное 

обеспечение 
управления 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Филолог. 
Преподаватель

", 

"Юрист" 

- - Специальность 
"Русский язык и 

литература", 

Специальность 
"Юриспруденция

" 

«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. 

"Современные технологии 
организации 

делопроизводства и архивного 

дела" (стажировка), 72 часа, 
АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 
10.09.2019 - 04.10.2019. 

"Правовое обеспечение 

деятельности органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации" 
(стажировка), 72 часа, АНО 

ВО "Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права", 

27.07.2018. 
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