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

программе среднего профессионального образования38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

(на базе среднего общего образования) очной формы обучения 

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 

педагогическо

го работника 

по 

специальности 

ГАВРИЛЮК 
Светлана 

Ивановна 

доцент -Метрология и 
стандартизация, 

-Основы управления 
ассортиментом товаров 

Высшее 
образование - 
специалитет, 

Высшее 

образование - 
магистратура

. 

"Физик, 
преподаватель 
физики", 

магистр по 

направлению 
подготовки 

"Экономика" 

доцент кандидат 
технических наук 

Киргизский 
Государственный 
Университет, 

специальность 
"Физика"; 

Липецкий эколого 

– гуманитарный 
институт, 

направление 
"Экономика" 

Диссертация по 
специальности 

05.16.01 

«Металловедение 
и термическая 

обработка 

металлов» 

«Основы предпринимательской 
деятельности», 90 часов, АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
06.09.2021 – 17.09.2021. 

«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 
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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. 

 

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 -Основы коммерческой 
деятельности, 

-Теоретические основы 

товароведения, 
-Введение в 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Товаровед-
эксперт" 

доцент кандидат 
экономических 

наук 

Белгородский 
университет 

потребительской 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
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специальность, 

-Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 
-Экзамен 

(квалификационный) 

кооперации, 

специальность 

"Товароведение и 
экспертиза 
товаров" 

Диссертация по 

специальности 

08.00.05. 
"Экономика и 

управление 

народным 
хозяйством" 

(экономика, 

организация и 
управление 

предприятиями, 

отраслями, 
комплексами) 

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 - 03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 24 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 14.10.2019 - 
21.10.2019. 

  

Профессиональная 



переподготовка: 

«Право и организация 

социального обеспечения», 300 
часов, НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 
дополнительного образования», 
25.04.2022 – 29.06.2022. 

«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 
преподаватель 

-История, 
-Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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 

«Актуальные вопросы развития 
российского законодательства и 

правоприменительной 

практики», 86 часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 
13.12.2021 – 29.12.2021. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 
10.12.2021 – 23.12.2021. 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
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высшего 

образования 

«Мичуринский 

государственный 
аграрный 
университет», 

направление 

"Педагогическое 

образование" 

16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 
правоприменительной 

практики», 86 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
05.04.2021 – 21.04.2021. 

«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 

университет кооперации, 
экономики и права», 10.09.2019 - 
04.10.2019. 

 

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 

художественной 

культуры" 

- кандидат 

педагогических 

наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 
"Английский и 

французский 
языки" 

Диссертация по 

специальности 
13.00.08 «Теория и 

методика 

профессиональног
о образования» 

«Охрана труда», 40 часов, 

Г(О)БО ДПО «Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций 

Липецкой области», 04.10.2021 – 
15.10.2021. 

«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.  

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
16.06.2021 - 23.06.2021. 

«Инновационные подходы, 
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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 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. 

 

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. 

ЗВЯГИНА 
Наталия 

Николаевна 

доцент -Оценка качества товаров 
и основы экспертизы 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Экономист-
менеджер" 

- кандидат 
экономических 

наук 

Белгородский 
университет 

потребительской 

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
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кооперации, 

специальность 

"Экономика и 
управление" 

Диссертация по 
специальности 

08.00.05 

"Экономика и 
управление 

народным 

хозяйством" 
(экономика, 

организация и 

управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами - 
АПК и сельское 

хозяйство) 

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 - 03.12.2019 

«Оказание первой помощи», 24 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 14.10.2019 - 
21.10.2019. 

 

Профессиональная 



переподготовка: 

"Право и организация 

социального обеспечения", 700 
часов, ЧОУ ВО "Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт", 23.04.2019 - 
18.11.2019. 

«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 
01.02.2018 - 14.05.2018. 

«Эффективный маркетинг», 
АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 310 часов, 
05.10.2015 - 29.01.2016. 

«Товароведение и экспертиза 
качества продовольственных и 

непродовольственных товаров», 

АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 672 часа, 

03.10.2011 - 17.07.2012. 

КОРЛЫХАНОВ 
Андрей 

Иванович 

старший 
преподаватель 

-Физическая культура Высшее 
образование - 

специалитет 

«Офицер с 
высшим военно-

специальным 

образованием – 
штурман-

инженер» 

- - Челябинское 
высшее военное 

авиационное 

училище 
штурманов имени 
50-летия ВЛКСМ, 

специальность 

«Штурманская 

тактическая 
авиационная». 

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
10.12.2021 – 23.12.2021. 

«Оказание первой помощи», 24 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 11.10.2021 – 
18.10.2021. 

«Методика преподавания 

дисциплины «Физическая 

культура» по программам 
среднего профессионального 

образования», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 
06.09.2021 – 30.09.2021.  
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Профессиональная 
переподготовка: 

«Тренер-преподаватель по 

физической культуре и спорту», 
620 часов, Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии», 17.01.2020 - 

18.07.2020. 

КРАВЧЕНКО 

Валентина 

Михайловна 

доцент -Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Учитель средней 

школы" 

доцент кандидат 

философских наук 

Липецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 

"История, русский 

язык и 
литература" 

Диссертация по 
специальности 

09.00.02 «Теория 

научного 
коммунизма» 

«Развитие менеджмента 

организации» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2021 - 
30.09.2021.  

«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 - 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. 
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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. 

КУЗЬМИНА 

Елена 
Егоровна 

доцент -История 

потребительской 
кооперации России 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Учитель средней 

школы" 

доцент кандидат 

педагогических 
наук 

Липецкий 

государственный 
педагогический 
институт,  

Специальность 
«Физика» 

Диссертация по 

специальности 

13.00.01 «Общая 
педагогика, 

история 

педагогики и 
образования» 

«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", 
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. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 
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«Кооперативное движение в 

современных условиях», 300 

часов, ЧОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 
институт», 05.06.2019 – 

20.09.2019. 

МЕСЯЦ 

Ирина 

Владимировна 

мастер 

производ-

ственного 
обучения 

-Техническое оснащение 

торговых организаций, 

-Учебная практика, 
-Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

продовольственных 
товаров", 

-Выполнение работ по 
профессии "Продавец 

непродовольственных 

товаров", 
-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. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Право и организация 

социального обеспечения», 300 

часов, НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования», 
25.04.2022 – 29.06.2022. 

«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. 

ПОЛЕННИКОВА 

Галина 
Игоревна 

старший 

преподаватель 

-Статистика Высшее 

образование - 
специалитет 

«Учитель 

экономики и 
права» 

- - Шуйский 

государственный 
педагогический 
университет,  

специальность 

«Экономика» 

«Экономико-статистические 

методы анализа деятельности 
предприятий в современных 

условиях, их практическое 

применение» (стажировка), 72 
часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2021 - 
30.09.2021. 

«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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«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», 
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.  

«Содержание и методика 

преподавания экономики в 
современных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС», 48 часов, ООО «ВНОЦ 
СОТех», 17.10.2019 – 29.10.2019. 

«Оказание первой помощи», 24 
часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 14.10.2019 – 
21.10.2019. 

«Современные технологии 

организации делопроизводства и 

архивного дела», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 

10.09.2019 – 04.10.2019. 

ПОЛЕТАЕВА 

Надежда 
Владимировна 

старший 

преподаватель 

-Математика Высшее 

образование - 
специалитет 

"Учитель 

математики" 

- кандидат 

педагогических 
наук 

Липецкий 

государственный 
политехнический 
институт, 

специальность 

«Охрана труда», 40 часов, 

Г(О)БО ДПО «Учебно-
методический центр по 

гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций 
Липецкой области», 04.10.2021 – 
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"Математика" 

Диссертация по 

специальности 
13.00.01 «Общая 

педагогика, 

история 
педагогики и 

образования» 

15.10.2021. 

«Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные сети» 
(стажировка), 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 
06.09.2021 - 30.09.2021.  

«Организационное 
проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и права», 

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. 

 

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. 

РЕМНЕВА 

Елена 

Анатольевна 

старший 

преподаватель 

-Бухгалтерский учет Высшее 

образование - 

специалитет 

"Экономист" - - Всероссийский 

заочный 

финансово-

экономический 
институт, 

специальность 

"Финансы и 
кредит" 

«Практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита в 

организации» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 06.09.2021 - 
30.09.2021.  

«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 
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ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 
16.09.2020 – 29.09.2020. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Бухгалтерский учет 

деятельности организаций», 320 
часов, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 05.10.2015 - 
29.01.2016. 

СЕМЕНЮЧЕНКО 

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" 

Диссертация по 

специальности 

13.00.02 «Теория и 
методика 

обучения и 

воспитания» 

«Методика преподавания 

дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Родная 
литература» и «Русский язык и 

культура речи» в системе 

среднего профессионального 
образования» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 06.09.2021 - 

30.09.2021.  

«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 - 07.12.2020. 
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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. 

«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. 

СИТНИКОВ 
Сергей 

Анатольевич 

старший 
преподаватель 

-Информатика, 
-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 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 

10 8 



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. 

 

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. 

ЧЕРНЫХ 

Александр 

Викторович 

доцент -Основы философии Высшее 

образование - 

специалитет 

«Историк. 

Преподаватель 

истории» 

- кандидат 

исторических наук 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 

государственный 
педагогический 
университет»,  

специальность 
«История» 

Диссертация по 

специальности 

07.00.09 

«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», 
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«Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 
исследования» 

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. 

«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. 

 

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. 

ЯДРИЦЕВА 

Татьяна 

Сергеевна 

доцент -Безопасность 

жизнедеятельности, 

-Экологические основы 
природопользования, 

Основы микробиологии и 

биоповреждаемости 
товаров, 

-Охрана труда 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Химик" - кандидат 

химических наук 

Таджикистанский 

госуниверситет 
им. В.И. Ленина, 

специальность 

"Химия 
(физическая 
химия)" 

Диссертация по 

специальности 

02.00.04 
«Физическая 

химия» 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и охрана 

труда на предприятиях (в 
организациях)» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 06.09.2021 - 
30.09.2021.  

«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», 
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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. 

 

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 

ЕРЕМЗИНА 

Оксана 
Петровна 

Работник 

профильной 
организации 

-Документационное 

обеспечение управления 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Филолог. 

Преподаватель", 
"Юрист" 

- - Специальность 

"Русский язык и 
литература", 

Специальность 

"Юриспруденция" 

«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. 

«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. 
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