
Сведения о персональном составе педагогических работников института, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам высшего образования и среднего профессионального образования на условиях договора 

возмездного оказания услуг, в том числе из числа действующих руководителей и работников организаций (учреждений), 

участвующих в образовательном процессе 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу   

Должность 

преподавателя 

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 в том 

числе научной 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

ГУСЕВ 

Игорь 
Викторович 

Руководитель 

профильной 
организации 

-Материаловедение, 

-
Конкурентоспособность 

товаров, 

-Идентификация и 
обнаружение 

фальсификации 

товаров, 
-Эстетика и дизайн 

товаров, 

-Товароведение 
однородных групп 

продовольственных 

товаров, 
-Товароведение 

продовольственных 

товаров, 
-Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Товаровед-

эксперт" 

- - Специальность 

"Товароведение и 
экспертиза 

товаров" 

«Оказание первой 

помощи», 24 часа, 
АНО ВО 

«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 

12.10.2022 - 
19.10.2022. 

«Взаимодействие 
куратора практики с 

обучающимся 

инвалидом, в том 
числе с применением 

дистанционных 

технологий», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 
гуманитарно-

экономический 

университет», 

22.11.2021 - 

05.12.2021. 

«Организационные и 

психолого-

педагогические 
основы инклюзивного 

высшего 

образования», 72 часа, 
ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-
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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. 

ДВУРЕЧЕНСКИЙ 

Владимир 
Александрович 

Руководитель 

профильной 
организации 

-Командообразование 

-Реинжиниринг бизнес-
процессов 

-Самоменеджмент 

-Экономическое 
обоснование бизнес-

решений на 

предприятиях (в 
организациях) 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Экономист-

менеджер» 

- - АНО ВПО 

«Белгородский 
университет 

кооперации, 

экономики и 
права», 

специальность 
«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 
отраслям)» 

«Развитие системы 

инклюзивного 
образования в вузе», 

72 часа, АНО ВО 

«Белгородский 
университет 

кооперации, 

экономики и права», 
07.12.2022 - 

20.12.2022. 

«Использование 

электронных ресурсов 

в образовательном 
процессе вуза», 72 

часа, АНО ВО 

«Белгородский 
университет 

кооперации, 

экономики и права», 
01.11.2022 – 

15.11.2022.  

«Оказание первой 

помощи», 24 часа, 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 

кооперации, 
экономики и права», 

12.10.2022 - 

19.10.2022. 

15 - 

ЕРЕМЗИНА 
Оксана 

Петровна 

Работник 
профильной 

организации 

-Культура речи и 
деловое общение, 

-Родной язык, 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Филолог. 
Преподаватель", 

"Юрист" 

- - Специальность 
"Русский язык и 

«Оказание первой 
помощи», 24 часа, 

АНО ВО 
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-Русский язык,  

-Литература, 
-Русский язык и 

культура речи, 

-Документационное 
обеспечение 

управления,  

-Право социального 
обеспечения 

литература", 

Специальность 

"Юриспруденция" 

«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 

12.10.2022 - 
19.10.2022. 

«Взаимодействие 
куратора практики с 

обучающимся 

инвалидом, в том 
числе с применением 

дистанционных 

технологий», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 
гуманитарно-

экономический 

университет», 
22.11.2021 - 

05.12.2021. 

«Использование 

электронных ресурсов 

в образовательном 
процессе вуза», 72 

часа, АНО ВО 
«Белгородский 

университет 

кооперации, 
экономики и права», 

16.09.2020 – 

29.09.2020. 

СТАРИКОВА 

Оксана 
Геннадьевна 

Работник 

профильной 
организации 

-Аудит 

-Бухгалтерская 
технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 
-Внутренний контроль 

-Международные 

стандарты учета и 
финансовой отчетности 

-Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности 

-Практические основы 

бухгалтерского учета 
источников 

формирования 

имущества организации 

-Судебно-бухгалтерская 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Экономист" - - Специальность 

"Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит" 

«Оказание первой 

помощи», 24 часа, 
АНО ВО 

«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 

12.10.2022 - 
19.10.2022. 

«Взаимодействие 
куратора практики с 

обучающимся 

инвалидом, в том 
числе с применением 

дистанционных 

технологий», 72 часа, 
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экспертиза ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

гуманитарно-

экономический 
университет», 

22.11.2021 - 

05.12.2021. 

«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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика 

профессионального 

образования", 342 
часа, АНО ВО 

"Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права", 

21.05.2018. 

ЛЕВЧЕНКО Работник -Бюджет и бюджетная Высшее "Экономист", - Кандидат Специальность «Актуальные вопросы 24 19 



Кристина 

Александровна 

профильной 

организации 

система Российской 

Федерации 
-Бюджетирование 

-Деньги, кредит, банки 

-Инвестиции 
-Финансовый 

менеджмент 

-Финансы 

образование - 

специалитет 

"Юрист" экономических 

наук 

"Финансы и 

кредит",  

специальность 

"Юриспруденция" 

Диссертация по 

специальности 
08.00.05 

«Экономика и 

управление 
народным 

хозяйством» 

(региональная 
экономика) 

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.  

«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. 

ХОМУТИННИКОВ 

Евгений 

Иванович 

Работник 

профильной 

организации 

-Карвинг 

-Основы строительства 

и инженерное 
оборудование 

-Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

-Преддипломная 

практика 
-Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

-Производственная 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Инженер» - - ОУ ВПО 

«Белгородский 

университет 
потребительской 

кооперации», 

специальность 

«Технология 

продуктов 
общественного 

питания» 

«Использование 

электронных ресурсов 

в образовательном 
процессе вуза», 72 

часа, АНО ВО 

«Белгородский 
университет 

кооперации, 

экономики и права», 
01.11.2022 – 

15.11.2022. 

«Развитие 

инклюзивной 

культуры в системе 
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практика (по профилю 

специальности) 
-Производственная 

практика 

(преддипломная) 
-Технология 

кондитерских изделий и 

сладких блюд 
-Технология пищи 

народов мира 

-Технология 
приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 
-Технология продукции 

общественного питания 

высшего образования 

как фундаментальная 
основа деятельности 

вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ИВО 
«Московский 

государственный 

гуманитарно-
экономический 

университет», 

08.11.2022. 

«Оказание первой 

помощи», 24 часа, 
АНО ВО 

«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 

12.10.2022 - 
19.10.2022. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика 

профессионального 
образования", 342 

часа, АНО ВО 
"Белгородский 

университет 

кооперации, 
экономики и права", 

21.05.2018. 

ЮРОВА 

Лариса 

Григорьевна 

Работник 

профильной 

организации 

-Налоги и 

налогообложение 

-Налоги и 
налогообложение 

-Налоговое 

администрирование 
-Налоговое 

планирование 

-Организация 
бюджетного учета 

-Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Экономист" - - Специальность 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит" 

«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.  
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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. 

«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. 

ГРИГОРОВА 

Елена 

Викторовна 

Старший 

преподаватель  

-Литература, 

-Русский язык и 

культура речи, 
-Русский язык 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Преподаватель 

французского и 

немецкого 
языков» 

- - Рязанский 

государственный 

университет имени 
С.А. Есенина, 

специальность – 
«Французский и 

немецкий язык» 

«Методика 

преподавания 

дисциплин «Русский 
язык», Литература», 

«Родная литература», 

«Русский язык и 
культура речи» в 

системе среднего 

профессионального 
образования», 72 часа 

АНО ВО 

«Белгородский 
университет 

кооперации, 

экономики и права», 

05.09.2021 – 

10 10 



30.09.2021. 

«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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Учитель русского 

языка и литературы. 

Преподавание 

русского и литературы 

в образовательной 

организации, 
разработанной в 

соответствии с ФГОС  

и Федеральным 
законом №273-ФЗ от 

29.12.2012», 300 часов, 

ООО Столичный 
учебный центр», 

28.08.2020-10.11.2020. 

ГУЛИДОВА 

Виктория 

Старший 

преподаватель  

-Иностранный язык, 

-Иностранный язык в 

Высшее 

образование - 

«Преподаватель 

английского и 

- - Липецкий 

государственный 

«Развитие системы 

инклюзивного 
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Андреевна профессиональной 

деятельности 

специалитет французского 

языков» 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Филология 
(иностранные 

языки)» 

образования в вузе», 

72 часа, АНО ВО 
«Белгородский 

университет 

кооперации, 
экономики и права», 

07.12.2022 - 

20.12.2022. 

«Оказание первой 

помощи», 24 часа, 
АНО ВО 

«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 

12.10.2022 - 
19.10.2022. 

«Коммуникативно-
ориентированное 

обучение 

иностранному языку в 
системе СПО» 

(стажировка), 72 часа, 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права» 

06.09.2021 – 
30.09.2021.  

«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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Русский язык как 

иностранный. 

Методика его 
преподавания», НОУ 

ВПО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 
институт», 01.09.2009 - 

29.05.2010. 

 

АНО ВО "Белгородский Университет Кооперации, Экономики и Права", Бунеева Раиса Ильинична
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