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

программам высшего образования и среднего профессионального образования 

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 

специальност

и 

АНИСИМОВ 

Константин 

Викторович 

Доцент -История, 

-История (история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Историк. 

Преподаватель 

истории» 

доцент кандидат 

исторических наук 

Полтавский 

педагогический 

институт, 

специальность 
"История" 

Диссертация по 
специальности 

07.00.01 «История 

Украины» 

«Развитие системы 

инклюзивного образования в 

вузе», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 07.12.2022 - 20.12.2022. 

«Методика преподавания 
истории и основ философии в 

системе среднего 

профессионального 
образования» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022.  

«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 

33 30 

БАТЮКОВ 
Михаил 

Владимирович 

доцент -Аналитическая 
деятельность на 

предприятии (в 

организации), 
-Экономика 

потребительской 

кооперации, 
-Экономика 

предприятия сферы 

услуг, 

-Экономика торговли и 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Экономист" доцент кандидат 
экономических 

наук 

Воронежский 
государственный 

университет, 

специальность 

"Экономика и 

социология труда 
(экономика и 

организация 

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

университет кооперации, 

экономики и права», 12.10.2022 
- 19.10.2022. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

21 16 



общественного питания, 

-Экономика труда, 
-Экономика 

хозяйственных обществ, 

-Экономическая 
безопасность 

предприятия, 

-Экономическая теория, 
-Экономическое 

обоснование бизнес-

решений на 
предприятиях (в 

организациях),  

-Экономика 
предприятия 

(организации). 

труда)" 

Диссертация по 

специальности 

08.00.01 
«Экономическая 

теория» 

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. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика 
профессионального 

образования», 342 часа, АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 01.02.2018 - 14.05.2018. 

БУНЕЕВА 

Раиса 
Ильинична 

профессор -Внешнеэкономическая 

деятельность 
предприятия, 

-Коммерческая 

деятельность, 
-Мерчандайзинг, 

-Оборудование 

предприятий торговли, 
-Организация и 

технология торговли, 

-Товарный менеджмент, 
-Упаковка товаров. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Товаровед 

высшей 
квалификации" 

доцент доктор 

экономических 
наук 

Московский 

кооперативный 
институт, 

специальность 
"Товароведение и 

организация 

торговли 
промышленными 

товарами" 

Диссертация по 

специальности 

«Управление персоналом», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения», 07.12.2022-

12.12.2022. 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе высшего 

образования как 
фундаментальная основа 

деятельности вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ИВО «Московский 

44 25 



08.00.05. 

"Экономика и 
управление 

народным 

хозяйством" 
(экономика, 

организация и 

управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами) 

Диссертация по 

специальности 

08.00.05. 

"Экономика и 

управление 
народным 

хозяйством" 

(экономика, 
организация и 

управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами) 

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. 

«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. 

«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. 

 

Профессиональная 



переподготовка: 

«Правовое сопровождение 

социального обеспечения 

граждан РФ», 340 часов, АНО 
ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 
специалистов социальной 

сферы», 26.10.2022 - 22.12.2022. 

«Экономика и управление 

хозяйствующими субъектами в 

условиях глобализации 

мировой экономики», АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 740 часов, 03.10.2011 - 

17.07.2012. 

«Эффективный менеджмент и 

управление персоналом», АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 320 часов, 07.09.2015 - 

25.12.2015. 

БУНЕЕВА 
Мария 

Витальевна 

доцент -Комплексный анализ 
хозяйственной 

деятельности,  

-Планирование на 
предприятии (в 

организации), 

-Управление проектами, 
-Ценообраование, 

-Экономика 

недвижимости, 
-Экономика отраслевых 

рынков, 

-Экономика 

потребительской 

кооперации, 

-Экономика 
предприятия 

(организации), 

-Экономика 
предприятия 

общественного питания, 

-Экономика 
промышленного 

предприятия, 

-Экономика 
сельскохозяйственных 

кооперативов, 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Экономист-
менеджер", 

"Преподаватель 
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" 

Диссертация по 
специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

«Развитие инклюзивной 
культуры в системе 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. 

«Юридическая техника: 

искусство создания 

нормативных актов и 
документов», 36 часов, АНО 

ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 10.10.2022 – 17.10.2022. 

«Организационное 

12 9 



-Экономика труда, 

-Экономика 
хозяйственных обществ, 

-Экономическая оценка 

инвестиций, 
-Экономический анализ, 

-Экономическое 

обоснование бизнес-
решений на 

предприятиях (в 

организациях). 

управление 

народным 
хозяйством» 

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.  

«Информационные технологии 

обработки и анализа 

информации в Excel», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

26.10.2020 – 26.12.2020. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 16.09.2020 – 29.09.2020. 

«Управление национальными 
проектами в органах власти: 

углубленные знания», 32 часа, 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации», 10.06.2020 – 

30.06.2020. 

 

Профессиональная 
переподготовка 

«Правовое сопровождение 
социального обеспечения 

граждан РФ», 340 часов, АНО 
ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 
специалистов социальной 



сферы», 26.10.2022 - 22.12.2022. 

«Организация государственных, 

муниципальных и 

корпоративных закупок», 
ФГАОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

31.10.2020 – 24.04.2021. 

«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 -Контроль качества 

продукции и услуг, 

-Логистика, 
-Международная 

торговля, 

-Метрология и 
стандартизация, 

-Организация 

государственного 
контроля в пунктах 

пропуска, 

-Основы 
предпринимательской 

деятельности, 

-Основы управления 
ассортиментом товаров, 

-Предпринимательская 

деятельность, 

-Сертификация систем 

менеджмента, 

-Средства товарной 
информации, 

-Стандартизация, 

подтверждение 
соответствия и 

метрология, 

-Таможенная экспертиза, 
-Управление качеством 

продукции. 

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» 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«Организация управления 

ассортиментом товаров на 
предприятиях торговли» 

(стажировка), 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 06.09.2022 - 30.09.2022.  

«Основы предпринимательской 

деятельности», 90 часов, АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 06.09.2021 – 17.09.2021. 

53 53 



«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. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Правовое сопровождение 
социального обеспечения 

граждан РФ», 340 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 
сферы», 26.10.2022 - 22.12.2022. 

«Правовое сопровождение 
социального обеспечения 

граждан РФ», 340 часов, АНО 
ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 
специалистов социальной 



сферы», 26.10.2022 - 22.12.2022. 

«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 -Безопасность 

продовольственного 

сырья и продуктов 
питания, 

-Введение в 

специальность, 
-Дизайн на 

предприятиях 

общественного питания, 

-Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации товаров, 
-Исследовательская 

работа, 

-Карвинг, 
-Конкурентоспособность 

товаров, 

-Контроль качества 
продукции и услуг в 

общественном питании, 

-Нормативная и 
техническая 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Товаровед-

эксперт" 

доцент кандидат 

экономических 

наук 

Белгородский 

университет 

потребительской 
кооперации, 

специальность 
"Товароведение и 

экспертиза 

товаров" 

Диссертация по 

специальности 
08.00.05. 

"Экономика и 

управление 
народным 

хозяйством" 

(экономика, 
организация и 

управление 

предприятиями, 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«Организационное 

проектирование и управление 
проектами», 36 часов, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
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документация 

общественного питания, 
-Оборудование 

предприятий 

общественного питания, 
-Организация и 

экономика ресторанного 

бизнеса, 
-Организация 

производства и 

обслуживания на 
предприятиях 

общественного питания, 

-Основы коммерческой 
деятельности,  

-Охрана труда, 

-Пищевые и 
биологические активные 

добавки, 

-Проектирование 
предприятий 

общественного питания, 

-Теоретические основы 
товароведения, 

-Теплотехника, 

-Технология 
кондитерских изделий и 

сладких блюд, 

-Технология пищи 
народов мира, 

-Товароведение 

однородных групп 
продовольственных 

товаров, 

-Холодильная 
технология пищевых 

продуктов. 

отраслями, 

комплексами) 

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. 

 

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. 

ГРЕЧУШКИН 
Валерий 

Александрович 

заведующий 
кафедрой, 

доцент 

-Аналитическая 
деятельность на 

предприятии (в 

организации), 
-Статистические методы 

анализа рынка товаров и 

услуг,  
-Управление затратами 

предприятия 

(организации), 
-Статистика, 

-Экономика 

потребительской 
кооперации, 

-Страховое дело, 

-Экономика 
предприятия 

(организации). 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Учитель 
географии и 

биологии" 

доцент кандидат 
педагогических 

наук 

Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"География и 
биология" 

Диссертация по 
специальности 

13.00.08 «Теория и 

методика 
профессиональног

о образования» 

«Развитие инклюзивной 
культуры в системе 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. 

«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. 

«Экономико-статистические 

методы анализа, бухгалтерский 
учёт и аудит в условиях 

цифровизации», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский университет 
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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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Правовое сопровождение 

социального обеспечения 
граждан РФ», 340 часов, АНО 

ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 
профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы», 26.10.2022 - 17.12.2022. 

«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. 

ГРИНАВЦЕВА 

Елена 

Валериевна 

доцент -Бухгалтерская 

отчетность, 

-Бухгалтерский учет с 
применением цифровых 

технологий, 

-Бухгалтерское дело, 
-Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 
фондами, 

-Технология составления 
бухгалтерской 

отчетности, 

-Учет расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Экономист» доцент кандидат 

экономических 

наук 

Херсонский 

государственный 

технический 
университет, 

специальность 
«Бухгалтерский 

учет и аудит». 

Диссертация по 

специальности 
08.00.12 

«Бухгалтерский 

учет, статистика» 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 10.12.2021 – 23.12.2021. 

«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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог профессионального 

образования», 252 часа, ФГБОУ 

ВО «Липецкий 
государственный технический 

университет», 11.10.2021 - 

21.01.2022. 
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ДИТЯТКИНА 

Ольга 
Николаевна 

Старший 

преподаватель 

-Информатика, 

-Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности, 
-Информационные 

технологии в 

профессиональной 

экономике, 

-Решение прикладных 

задач в системах 
управления 

предприятием, 
-Решение прикладных 

задач с использованием 

систем 
автоматизированного 

проектирования. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Учитель 

общетехнически
х дисциплин» 

- - Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт, 

Специальность 

«Общетехнически

е дисциплины и 

труд» 

«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», 12.10.22 - 

19.10.22. 

«Информатика, вычислительная 
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техника и компьютерные сети» 

(стажировка), 72 часа, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 06.09.2022 - 30.09.2022. 

ДУБИНИН 

Валерий 
Валерьевич 

старший 

преподаватель 

-Правоведение Высшее 

образование - 
специалитет 

«Юрист» - - ГОУ ВПО 

«Елецкий 
государственный 

университет им. 

И.А. Бунина»,  

специальность 

«Юриспруденция» 

 19 - 

ДЫМОВ 

Алексей 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

-История, 

-Обществознание, 

-Организация работы 

органов и учреждений 
социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(ПФР), 

-Право социального 
обеспечения,  

-Правовые основы 

медико-социальной 
экспертизы. 

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" 

«Развитие системы 

инклюзивного образования в 

вузе», 72 часа, АНО ВО 

«Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 07.12.2022 - 20.12.2022. 

«Правовое регулирование и 

правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022. 

«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», 16.06.2021 - 23.06.2021. 
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«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. 

 

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. 

ЕРМИЛОВА 

Анжелика 

Сергеевна 

мастер 

производствен

ного обучения 
 

старший 

преподаватель 

-Введение в 

специальность, 

-Гражданское право, 
-Правовые основы 

медико-социальной 

экспертизы, 
-Организация работы 

органов и учреждений 
социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(ПФР), 

-Профессиональная 
этика юриста, 

-Финансовое право 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Юрист» - - МОУ ВПО 

«Институт права и 

экономики», 

специальность 

«Юриспруденция» 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе высшего 

образования как 
фундаментальная основа 

деятельности вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-

экономический университет», 
08.11.2022. 

«Взаимодействие куратора 
учебной и (или) 

производственной практики 

(представителя работодателя) с 
обучающимся инвалидом», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет», 03.11.2022. 

«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. 

«Правовые основы социальной 

защиты и гарантии в сфере 
социального обеспечения 

различных категорий граждан», 

72 часа, ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии», 

19.09.2022 - 01.10.2022. 

«Правовое регулирование и 

правовое обеспечение 

профессиональной 

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

университет кооперации, 
экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022. 

 

Профессиональна 
переподготовка: 

«Кооперативное движение в 
современных условиях», 300 

часов, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 06.02.2017 

– 05.06.2017. 

ЕРМОЛОВА 

Ольга 
Викторовна 

доцент -Иностранный язык 

(английский), 
-Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
(английский) 

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» 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«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 
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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. 

 

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. 

ИЗМАЛКОВА 

Ирина 
Валерьевна 

доцент -Налоги и 

налогообложение 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Экономист" - кандидат 

экономических 
наук 

АОНО ВПО 

«Институт 
менеджмента, 

маркетинга и 

финансов», 

специальность 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит» 

Диссертация по 

специальности 

«Внутренний финансовый 

аудит», 18 часов, Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 
19.10.2021 - 21.10.2021. 

«Управление бизнес-проектами 
в цифровой экономике», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Юго-

западный государственный 
университет», 28.12.2020. 
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08.00.05 

«Экономика и 
управление 

народным 

хозяйством» 
(менеджмент) 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Управление персоналом 

организации», 600 часов, АНО 

ДПО «Межрегиональной 
институт развития 

образования», 11.05.2020 - 

05.08.2020. 

ЗВЯГИНА 

Наталия 

Николаевна 

доцент -Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

-Товароведение 
однородных групп 

непродовольственных 

товаров 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Экономист-

менеджер" 

- кандидат 

экономических 

наук 

Белгородский 

университет 

потребительской 

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) 

«Управление персоналом», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического 

приборостроения», 07.12.2022-

12.12.2022. 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«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 
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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. 

 

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. 

КОМАРОВА 
Анна 

Валерьевна 

заведующий 
кафедрой 

доцент 

-Анализ финансовой 
отчетности, 

-Бухгалтерский 

финансовый учет, 
-Деньги, кредит, банки, 

-Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности,  

-Платежные системы и 

цифровые технологии, 
-Финансовая 

грамотность,  
-Финансовый 

менеджмент, 

-Финансы, денежное 
обращение и кредит. 

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" 

Диссертация по 
специальности 

08.00.10 

«Финансы, 
денежное 

обращение и 

кредит»; 08.00.05 
«Экономика и 

управление 

народным 
хозяйством» 

(теория 

управления 
экономическими 

системами) 

«Управление персоналом», 16 
часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического 

приборостроения», 21.12.2022-

26.12.2022. 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«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. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис», 

24.05.2021. 

«Актуальные вопросы 

финансово-кредитных 

отношений, корпоративного 
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финансового управления и 

налогового менеджмента», 54 
часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

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. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий)», 

25,5 часов, Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 02.06.2020 – 

03.06.2020. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 342 часа, АНО 
ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 01.02.2018 - 14.05.2018. 

«Бухгалтерский учет 
деятельности организаций», 320 

часов, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 05.10.2015 



- 29.01.2016.  

«Финансы и кредит: теория и 

практика», 610 часов, АНО 

ВПО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 03.10.2011 

- 17.07.2012. 

КОНДРАТКОВА 

Виктория 
Сергеевна 

доцент -Аудит,  

-Налоги и 
налогообложение, 

-Налоговое 

администрирование, 
-Налоговое 

планирование, 
-Налогообложение 

организаций 

финансового сектора. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Экономист" доцент кандидат 

экономических 
наук 

Государственное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

«Липецкий 
государственный 

технический 

университет», 

специальность 

"Бухгалтерский 
учет и аудит" 

Диссертация по 
специальности 

08.00.05 

«Экономика и 
управление 

народным 

хозяйством» 
(управление 

инновациями и 

инвестиционной 
деятельностью; 

предпринимательс

тво). 

«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. 

«Практические аспекты 
бухгалтерского учета и аудита в 

организации» (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. 

 

Профессиональная 
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переподготовка: 

«Педагогика и психология», 664 

часа, АНО ДПО «Институт 

современного образования», 
25.10.2017 - 24.04.2018. 

КОНДРАТЬЕВ 
Александр 

Степанович 

доцент -Русский язык, 
-Русский язык и 

культура речи 

Высшее 
образование - 

специалитет 

«Учитель 
средней школы» 

доцент кандидат 
филологических 

наук 

Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Русский язык и 

литература" 

Диссертация по 
специальности 

10.01.01 «Русская 
литература» 

«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.  

«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», 06.09.2022 
- 30.09.2022.  

«Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 

организациях», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Липецкий 
государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского», 25.05.2021 - 

15.06.2021. 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

высшей школы в современных 
условиях», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «Липецкий 

государственный 
педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского», 16.11.2020 - 

30.11.2020. 
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КОРЛЫХАНОВ 

Андрей 
Иванович 

старший 

преподаватель 

-Физическая культура, 

-Физическая культура и 
спорт, 

-Элективная дисциплина 

по физической культуре 
и спорту- Атлетическая 

гимнастика. 

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». 

«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», 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.  

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Тренер-преподаватель по 
физической культуре и спорту», 

620 часов, Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», 17.01.2020 - 

18.07.2020. 
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КОРОТАЕВА 
Евгения 

Юрьевна 

доцент -Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Высшее 
образование - 

специалитет 

«Экономист» - кандидат 
экономических 

наук 

ГОУ ВПО 
«Липецкий 

государственный 

технический 
университет»,  

специальность 
«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 
14.02.2022 - 30.04.2022. 

«1С: Бухгпалтерия 8. 
Практическое освоение 

бухучета с самого начала», 80 

часов, ООО «ЗНАНИЕ-СОФТ», 
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аудит» 

Диссертация по 

специальности 

08.00.05 
«Экономика и 

управление 

народным 
хозяйством» 

(экономика, 

организация и 
управление 

предприятиями, 

отраслями, 

комплексами - 

АПК и сельское 

хозяйство) 

01.11.2021 - 29.11.2021. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагог», 252 часа, ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС при Президенте 

РФ», 04.02.2019 - 27.06.2019. 

КРАВЧЕНКО 
Валентина 

Михайловна 

доцент -Институциональная 
экономика, 

-Командообразование, 

-Маркетинг, 
-Менеджмент, 

-Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга, 

-Реинжиниринг бизнес-

процессов, 

-Самоменеджмент, 

-Управление 

структурным 
подразделением 

организации, 

-Экономические 
инструменты 

управления проектами. 

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» 

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

университет кооперации, 

экономики и права», 12.10.2022 
- 19.10.2022. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 
15.04.2022 – 25.06.2022. 

«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», 
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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: 

«Правовое сопровождение 

социального обеспечения 

граждан РФ», 340 часов, АНО 
ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 
специалистов социальной 

сферы», 26.10.2022 - 22.12.2022. 

«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, 

-Кооперативное 
движение, 

-Кооперативы в 

экономике и социальной 
жизни общества, 

-Профессиональная 

этика, 
-Профессиональная 

этика юриста, 

-Психология общения, 
-Психология социально-

правовой деятельности, 

-Сельскохозяйственная 

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» 

«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 
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кооперация, 

-Теория и история 
потребительской 

кооперации. 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 12.10.2022 

- 19.10.2022. 

«Организационное 

проектирование и управление 

проектами», 36 часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 16.06.2021 - 23.06.2021. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Кооперативное движение в 

современных условиях», 300 

часов, ЧОУ ВО «Липецкий 
эколого-гуманитарный 

институт», 05.06.2019 – 

20.09.2019. 

ЛАГОДА 
Надежда 

Викторовна 

старший 
преподаватель 

-Трудовое право, 
-Конституционное 

право, 

-Правоохранительные и 
судебные органы 

Высшее 
образование - 

специалитет 

«Математик и 
информатик» 

«Юрист» 

- - Липецкий 
педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель 

математики, 
физики, 

информатики» 

Московский 

новый 

юридический 
институт, 

специальность 
«Юриспруденция» 

«Управление персоналом», 16 
часов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического 

приборостроения», 07.12.2022-

12.12.2022. 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе высшего 
образования как 

фундаментальная основа 

деятельности вуза», 16 часов, 
ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 
08.11.2022. 

«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, 
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экономики и права», 12.10.2022 

- 19.10.2022. 

«Правовые основы социальной 

защиты и гарантии в сфере 
социального обеспечения 

различных категорий граждан», 

72 часа, ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии», 

16.09.2022 - 03.10.2022. 

«Правовое регулирование и 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022. 

«Организация работы с 

кадровой документацией», 72 

часа, ООО «ВНОЦ "СОТех"», 
03.02.2022 - 15.02.2022. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Специалист по кадрам», 560 
часов, Центр практического 

обучения «Оптима», 11.01.2012 

- 12.04.2012. 

ЛАЗАРЕВА 
Мария 

Васильевна 

профессор -Профессиональная 
этика, 

-Профессиональная 

этика юриста, 
-Психология социально-

правовой деятельности. 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Преподаватель 
педагогики и 

психологии 

(дошкольной), 
методист по 

дошкольному 

воспитанию" 

доцент доктор 
педагогических 

наук 

Елецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Педагогика и 
психология 

(дошкольная)" 

Диссертация по 

специальности 

13.00.07 «Теория и 
методика 

дошкольного 

образования» 

Диссертация по 

«Развитие системы 
инклюзивного 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. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
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специальности 

13.00.01 «Общая 
педагогика, 

история 

педагогики и 
образования» 

права», 16.09.2020 – 29.09.2020. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогика 
профессионального 

образования. Преподаватель 

юридических дисциплин», 320 
часов, ЧОУ ВО «Липецкий 

эколого-гуманитарный 

институт», 30.07.2018 - 
02.11.2018. 

МЕСЯЦ 
Ирина 

Владимировна 

мастер 
производ-

ственного 
обучения 

-Выполнение работ по 
профессии "Продавец 

непродовольственных 
товаров", 

-Выполнение работ по 

профессии "Продавец 
продовольственных 

товаров", 

-Техническое оснащение 
торговых организаций. 

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" 

«Взаимодействие куратора 
учебной и (или) 

производственной практики 
(представителя работодателя) с 

обучающимся инвалидом», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 
«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 

университет», 03.11.2022. 

«Оказание первой помощи», 24 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 12.10.2022 

- 19.10.2022. 

«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 
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«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. 

 

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. 

МЕЩЕРЯКОВА 

Екатерина 
Геннадьевна 

старший 

преподаватель 

-Гражданское право, 

-Семейное право. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Менеджер», 

«Юрист» 

- - ФГБОУ ВПО 

«Липецкий 
государственный 

технический 

университет», 

специальность 

«Менеджмент 
организации», 

ФГКОУ ВПО 
«Воронежский 

институт 

«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 
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Министерства 

внутренних дел 
РФ», 

специальность 
«Юриспруденция» 

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. 

«Правовое регулирование и 

правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2021 

- 30.09.2021. 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», 502 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», 24.11.2014 
- 30.06.2015. 

МИХАЙЛОВ 

Александр 

Михайлович 

доцент -Антикризисное 

управление, 

-Бизнес-проектирование, 
-Введение в бизнес-

аналитику, 

-Командообразование, 
-Маркетинг, 

-Самоменеджмент, 

-Ценообразование в 
условиях цифровой 

экономики, 

-Ценообразование, 
-Цифровая 

трансформация мировой 

экономики, 
-Цифровая экономика, 

-Экономика кредитных 

кооперативов, 
-Экономика 

недвижимости, 

-Экономика 
промышленного 

предприятия, 

-Экономика 

сельскохозяйственных 

Высшее 

образование - 

специалитет 

«Экономист-

математик» 

- кандидат 

экономических 

наук 

Ташкентский 

институт 

народного 
хозяйства,  

специальность 
«Экономическая 

кибернетика» 

Диссертация по 

специальности 

08.00.13 
«Математические 

и 

инструментальные 
методы 

экономики» 

«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. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО 
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кооперативов, 

-Экономическая оценка 
инвестиций. 

«Университет Иннополис», 

15.04.2022 – 25.06.2022. 

«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. 

МОИСЕЕВА 

Ирина 

Ивановна 

доцент -Банковский 

менеджмент,  

-Инвестиции,  
-Основы 

управленческого и 

налогового учета,  
-Оценка и управление 

стоимостью 

предприятия,  
-Рынок ценных бумаг, 

-Финансовая политика. 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Экономист-

менеджер" 

доцент кандидат 

экономических 

наук 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Математика"; 

Воронежский 

государственный 
университет, 

специальность 
"Менеджмент" 

Диссертация по 
специальности 

08.00.05 

«Экономика и 
управление 

народным 

хозяйством» 
(экономика 

предпринимательс

тва). 

«Развитие системы 

инклюзивного 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. 

«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» 
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(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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Финансовый и налоговый 

менеджмент», 336 часов, АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 05.11.2015 - 02.03.2016. 

ПИМЕНОВА 

Оксана 
Петровна 

старший 

преподаватель 

-Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

(английский), 

-Иностранный язык 
(английский) 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Учитель 

иностранного 
языка 

(английского)» 

- - ГОУ ВПО 

«Липецкий 
государственный 

педагогический 

университет», 

Специальность 

«Иностранный 
язык» 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе высшего 
образования как 

фундаментальная основа 

деятельности вуза», 16 часов, 
ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-

экономический университет», 
08.11.2022. 

«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. 

«Коммуникативно-

ориентированное обучение 

иностранному языку в системе 
СПО» (стажировка), 72 часа, 

АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
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экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022. 

«Формирование оценки 

функциональной грамотности 
обучающихся как инструмент 

повышения качества 

образования», 36 часов, ГАУ 
ДПО ЛО «Институт развития 

образования», 27.10.2021 – 

03.11.2021. 

ПОЛЕННИКОВА 

Галина 
Игоревна 

старший 

преподаватель 

-Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности, 

-Статистика, 
-Финансовое право, 

-Экономика 

организации, 
-Экономика, 

-Экономический анализ. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Учитель 

экономики и 
права» 

- - Шуйский 

государственный 
педагогический 

университет,  

специальность 

«Экономика» 

«Экономика и менеджмент», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического 

приборостроения», 07.12.2022-

12.12.2022. 

«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. 

«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 
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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. 

«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. 

ПОЛЕТАЕВА 

Надежда 
Владимировна 

старший 

преподаватель 

-Информатика, 

-Математика, 
-Информационные 

технологии в экономике. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Учитель 

математики" 

- кандидат 

педагогических 
наук 

Липецкий 

государственный 
политехнический 

институт, 

специальность 

"Математика" 

Диссертация по 

специальности 

13.00.01 «Общая 
педагогика, 

история 

педагогики и 
образования» 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«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. 

«Информатика, вычислительная 

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

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
права», 06.09.2021 - 30.09.2021.  

«Организационное 
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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. 

 

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 -Административное 
право, 

-Гражданский процесс, 

-Конституционное 
право, 

-Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности, 

-Теория государства и 

права, 
-Введение в 

специальность, 

-Правоведение, 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Учитель 
истории и 

советского 

права" 

- кандидат 
политических 

наук 

Липецкий 
государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"История и 
советское право" 

Диссертация по 
специальности 

23.00.02 

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

университет кооперации, 

экономики и права», 12.10.2022 
- 19.10.2022. 

«Актуальные вопросы развития 
российского законодательства и 

правоприменительной 

практики», 86 часов, АНО ВО 
«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 
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-Правовые основы 

профессиональной 
деятельности, 

-Правовое 

регулирование 
профессиональной 

деятельности. 

«Политические 

институты, 
процессы и 

технологии» 

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. 

«Правовое регулирование и 

правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2021 

- 30.09.2021. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

15.05.2021 - 25.07.2021. 

«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. 

 

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 
преподаватель 

-Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность, 

-Бухгалтерский учет,  
-Бухгалтерский 

(финансовый) учет,  

-Бухгалтерский учет в 
общественном питании,  

-Бухгалтерский учет в 

строительстве,  
-Бухгалтерский учет с 

применением цифровых 
технологий, 

-Внутренний контроль, 

-Основы бухгалтерского 
учета, 

-Производственная 

практика (по профилю 
специальности). 

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 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 

ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и 

права», 16.09.2020 – 29.09.2020. 

 

Профессиональная 
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переподготовка: 

«Бухгалтерский учет 

деятельности организаций», 320 

часов, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 05.10.2015 

- 29.01.2016. 

РОСТОМ 

Герард 
Рауфович 

доцент -География, 

-Иностранный язык 
(английский) 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Учитель 

географии и 
английского 

языка» 

доцент кандидат 

географических 
наук 

Московский 

государственный 
педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина, 

специальность 
«География и 

английский язык». 

Диссертация по 

специальности 

25.00.24 
«Экономическая, 

социальная, 

политическая и 
рекреационная 

география» 

«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», 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. 

«Основы теории 

искусственного интеллекта», 72 
часа, АНО ДПО 

«Корпоративный университет 

Сбербанка», 05.11.2020 - 
25.11.2020. 

«Геоинформационные 
технологии в дополнительном 

образовании детей», 40 часов, 

ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования», 

05.09.2020 - 09.09.2020. 

34 31 

САЙНАКОВА 

Анастасия 

Владимировна 

мастер 

производствен

ного обучения, 

старший 
преподаватель 

-Гражданский процесс, 

-Обществознание, 

-Психология социально-
правовой деятельности, 

-Страховое дело 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Высшее 
образование - 

магистратура 

«Бакалавр основ 

права и 

экономики» 

«Магистр» 

- - Костанайский 

государственный 

педагогический 
институт,  

Специальность 

«Основы права и 

экономики» 

АНОО ВО 

«Инновационный менеджмент 

(управление проектами)», 16 

часов, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 
аэрокосмического 

приборостроения», 07.12.2022-

12.12.2022. 

«Развитие инклюзивной 
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«Воронежский 

экономико-
правовой 

институт», 

направление 

«Юриспруденция» 

культуры в системе высшего 

образования как 
фундаментальная основа 

деятельности вуза», 16 часов, 

ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-

экономический университет», 

08.11.2022. 

«Взаимодействие куратора 

учебной и (или) 
производственной практики 

(представителя работодателя) с 

обучающимся инвалидом», 72 

часа, ФГБОУ ИВО 

«Московский государственный 

гуманитарно-экономический 
университет», 03.11.2022. 

«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. 

«Правовые основы социальной 

защиты и гарантии в сфере 

социального обеспечения 
различных категорий граждан», 

72 часа, ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 
19.09.2022 - 03.10.2022. 

«Правовое регулирование и 
правовое обеспечение 

профессиональной 

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

университет кооперации, 
экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022. 

 



Профессиональная 

переподготовка: 

«История и обществознание: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной организации», 

1008 часов, ЧОУ ВО "Липецкий 
эколого-гуманитарный 

институт", 30.12.2019 - 

10.09.2020. 

СЕМЕНЮЧЕНКО 

Наталия 
Викторовна 

доцент -Культура речи и 

деловое общение, 
-Литература, 

-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» 

«Оказание первой помощи», 24 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 12.10.2022 
- 19.10.2022. 

«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.. 

СИДЕЛЬНИКОВ 
Геннадий 

Леонидович 

профессор -Астрономия, 
-Инженерная графика, 

-Математика,  

-Механика,  
-Начертательная 

геометрия, 

-Физика, 
-Финансовая среда 

предпринимательства и 
предпринимательские 

риски, 

-Эконометрика,  
-Электротехника и 

электроника, 

-Электротехника. 

Высшее 
образование - 

специалитет 

"Инженер-
физик" 

профессор доктор физико-
математических 

наук 

Харьковский 
государственный 

университет, 

специальность 

"Металлофизика и 

металловедение" 

Диссертация по 
специальности 

05.13.16 

«Применение 
вычислительной 

техники, 

математического 
моделирования и 

математических 

методов в 
научных 

исследованиях (по 

отраслям наук)» 

Диссертация по 

специальности 
05.18.13 

«Математическое 

моделирование, 
численные методы 

и комплексы 

программ» 

«Развитие системы 
инклюзивного 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. 

«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 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. 

 

Профессиональная 
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переподготовка: 

«Математические методы в 

экономике», 300 часов, ЧОУ ВО 

«Липецкий эколого-
гуманитарный институт», 

23.07.2018 - 06.11.2018. 

СИТНИКОВ 

Сергей 

Анатольевич 

старший 

преподаватель 

-Информатика, 

-Информационные 

технологии в 
проектировании,  

-Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности,  
-Корпоративные 

системы управления 

предприятием, 
-Решение прикладных 

задач в системах 

управления 
предприятием,  

-Решение прикладных 

задач в корпоративных 
системах управления 

предприятием,  

-Решение прикладных 

задач с использованием 

систем 

автоматизированного 
проектирования.  

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Информатик-

экономист" 

- - НОУ Липецкий 

эколого-

гуманитарный 
институт, 

специальность 

"Прикладная 

информатика (в 
экономике)" 

«Цифровые технологии в 

организации высшего 

образования: практические 
приемы и инструменты 

работы», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 
государственный университет 

аэрокосмического 
приборостроения», 07.12.2022-

27.12.2022. 

«Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, АНО 
ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», 01.11.2022 – 15.11.2022.  

«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 
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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. 

 

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 

(английский), 

-Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

(английский), 
-Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский), 
-Иностранный язык для 

делового общения 

(английский). 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Филолог, 

преподаватель 

английского 
языка и 

литературы" 

доцент кандидат 

педагогических 

наук 

Воронежский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Английский язык 
и литература" 

Диссертация по 
специальности 

13.00.02 «Теория и 

методика 
обучения и 

воспитания» (по 

«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 
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областям и 

уровням 
образования) 

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. 

«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. 

СТРИГУЛИНА 
Екатерина 

Владимировна 

мастер 
производствен

ного обучения 

-Выполнение работ по 
профессии «Повар», 

-Технология 

приготовления 
полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции,  

Высшее 
образование - 

специалитет 

«Инженер», 

«Экономист-

менеджер» 

- - ГОУ ВПО 
«Московский 

государственный 

университет 
технологий и 

«Взаимодействие куратора 
практики с обучающимся 

инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных 
технологий», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный гуманитарно-
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-Технология 

приготовления сложной 
холодной кулинарной 

продукции, 

-Технология 
приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 
-Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 
десертов. 

управления», 

специальность 

«Технология 

консервов и 
пищеконцентратов

», 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 
университет 

технологий и 

управления им. 

К.Г.Разумовского»

, 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 
предприятии (по 

отраслям)». 

экономический университет», 

22.11.2021 - 05.12.2021. 

«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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Современные технологии 

производства мясных и 
молочных продуктов», 260 

часов, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 
университет технологий и 

управления им. 

К.Г.Разумовского», 12.12.2022 - 

03.03.2023. 

«Технолог пищевого 
производства. Технология мяса 

и мясных продуктов», 520 

часов, ООО 
«ПрофСтандартКачество», 

04.10.2021. 

«Продукты питания. 

Технология производства хлеба, 
кондитерских и макаронных 



изделий», 520 часов, ООО 

«ПрофСтандартКачество», 
03.08.2021. 

«Менеджмент в образовании», 
300 часов, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет технологий и 
управления им. 

К.Г.Разумовского», 16.02.2016 - 

16.08.2016. 

«Образование и педагогика», 

262 часа, ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный 

педагогический университет», 

01.12.2016 - 14.04.2017. 

«Организация и технология 

производства продукции 
общественного питания», 300 

часов, АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права», 06.02.2017 

- 05.06.2017. 

ТИТОВА 

Лилия 
Геннадьевна 

мастер 

производствен
ного обучения 

-Бухгалтерский учет, 

-Производственная 
практика, 

-Производственная 

практика (по профилю 
специальности), 

-Технология выполнения 

работы по профессии 
"Кассир", 

-Учебная практика 

Среднее 

профессиональ
ное 

образование 

«Бухгалтер» - - АНО ВО 

«Белгородский 
университет 

кооперации, 

экономики и 
права», 

Специальность 
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)» 

«Развитие системы 

инклюзивного 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. 

«Практические аспекты 
бухгалтерского учета и аудита в 

организации» (стажировка), 72 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 06.09.2022 

- 30.09.2022. 

«Бухгалтерский учет и 

отчетность», 16 часов, ВНОЦ 
«Современные образовательные 

технологии», 21.09.2022 - 

26.09.2022. 
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ЧЕРНЫХ 

Александр 
Викторович 

доцент -Основы экологического 

права, 
-Финансовое право, 

-Предпринимательское 

право. 

Высшее 

образование - 
специалитет 

«Историк. 

Преподаватель 
истории» 

- кандидат 

исторических наук 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 
государственный 

педагогический 

университет»,  

специальность 

«История» 

Диссертация по 

специальности 
07.00.09 

«Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования» 

«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. 

«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. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподаватель философии и 

общественно-политических 
дисциплин», 250 часов, ФГБ ОУ 
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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. 

ШАТОВА 

Надежда 
Алексеевна 

старший 

преподаватель 

-Банковский учет,  

-Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации,  
-Бухгалтерский учет в 

коммерческом банке, 

-Введение в 

специальность,  

-Основы бухгалтерского 

учета, 
 -Особенности 

бухгалтерского учета в 

организациях различных 
видов деятельности,  

-Особенности учета в 

торговле, общественном 
питании и услугах,  

-Практические основы 

бухгалтерского учета 
имущества организации,  

-Практические основы 

Высшее 

образование - 
специалитет 

"Экономист" - - Московский 

кооперативный 
институт, 

специальность 
"Бухгалтерский 

учет" 

«Оказание первой помощи», 24 

часа, АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, 

экономики и права», 12.10.2022 

- 19.10.2022. 

«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 
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бухгалтерского учета 

источников 
формирования 

имущества организации. 

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. 

«Практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита в 

организации» (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. 

ЯДРИЦЕВА 

Татьяна 
Сергеевна 

доцент -Аналитическая химия и 

физико-химические 
методы анализа, 

-Безопасность 

жизнедеятельности, 
-Биоповреждаемость 

товаров, 

-Биохимия, 
-Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

-Основы безопасности 
труда, 

-Пищевая химия, 

-Сенсорный анализ, 

-Физико-химические 

методы исследования, 

-Физическая и 
коллоидная химия, 

-Химия, 

-Экологические основы 
природопользования, 

-Экология. 

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» 

«Развитие инклюзивной 

культуры в системе 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. 

«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 
01.04.2022 - 25.06.2022. 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности и охрана 

труда на предприятиях (в 

организациях)» (стажировка), 
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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», 16.09.2020 – 29.09.2020. 

 

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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