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Приложение  

Состав преподавателей, обеспечивающих реализацию  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п./

п. 

ФИО 

преподава-

теля 

Образование 
Специальность, 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наличие 

ученой 

степени, 

званий, 

категорий 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Повышение квалификации, 

стажировка 

(дата, место прохождения) 

1.  

Курченкова 

Ольга 

Викторовна 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет 

«Филология», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

 

Первая  

категория 
9 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

2.  

Дорофеева 

Надежда 

Николаевна 

Московский государственный 

гуманитарный университет 

Учитель русского 

языка, литературы 

и английского 

языка 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

- 5 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

3.  

Авачева 

Наталья 

Вячеславовна 

Московский государственный 

педагогический университет 

им. В.И. Ленина 

Учитель истории История 
Высшая 

категория 
21 

02.08.2017 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе: «Педагогическая 

риторика в условиях реализации 

ФГОС» 

4.  

Козырева 

Елена 

Александровна 

Саратовский педагогический 

институт; 

Саратовское областное 

училище олимпийского 

резерва 

Учитель биологии 

и химии; 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая культура/ 

Адаптированная физическая 

культура 

Высшая 

категория 
11 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 
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5.  

Тябин 

Алексей 

Николаевич 

Мордовский государственный 

педагогический институт 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 
Первая 

категория 
11 

Май 2017 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

институт открытого образования» по 

программе «Организация и методика 

учебно-тренировочного процесса в 

баскетбольных секциях 

общеобразовательной организации». 

6.  

Любо 

Анна 

Александровна 

Московский городской 

педагогический университет 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

- 12 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

7.  
Чанг 

Нина Ивановна 

Тамбовский  государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

Учитель русского 

языка и 

литературы, основ 

философии 

Обществознание, включая 

экономику и право 

 

Основы философии 

К.ф.н. 16 

08.12.2015 

ФГБОУ Финансовый университет при 

правительстве РФ 

По программе «Учись учиться» 

8.  

Рогожина 

 Елена 

Владимировна 

Московский заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности 

«Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства», 

инженер химик-

технолог 

Естествознание 

 

Высшая 

категория 
34 

3.11.2017 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Институт профессионального 

образования» по программе «Дизайн» 

9.  

Романова 

Людмила 

Алексеевна 

Московский текстильный 

институт 

Инженер по 

автоматизации 

химико-

технологических 

процессов 

Астрономия 

 

Экологические основы 

природопользования 

Высшая 

категория 
32 

18.07.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

10.  

Ларина 

Ольга 

Николаевна 

Московская государственная 

академия приборостроения и 

информатики 

«Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети», 

инженер 

Информатика 
Первая 

категория 
6 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

11.  

Архипцев  

Павел 

Александрович 

Московская государственная 

академия приборостроения и 

информатики 

«Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

Информатика 

 

Первая 

категория 
18 

26.07.2017 

НОУ «Центр профессионального 

обучения «КАРЬЕРА» по направлению 
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системы и сети», 

инженер 

«1С: Бухгалтерия» 

12.  

Лохман 

 Наталия 

Николаевна 

Московский институт 

нефтехимической и газовой 

промышленности им. Н.М. 

Губкина 

«Экономика и 

организация 

нефтяной и 

газовой 

промышленности» 

Инженер-

экономист 

Введение в специальность 

Бизнес-планирование 

Высшая 

категория 
14 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

13.  

Кошелева  

Дарья 

Владимировна 

МГПИ им. В.И. Ленина 
Учитель физики, 

психологии 
Психология общения 

Высшая 

категория 
10 

февраль 2017   

Сертификат о прохождении 

дистанционного обучения по курсу: 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического 

работника. MicrosoftWindows 10». 

14.  

Бабичева 

Антонина 

Николаевна 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель 

информатики и 

английского языка 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

адаптационные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Первая 

категория 
13 

16.09.2016 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по программам: 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя», «Язык 

программирования Pithon в курсе 

информатики с 8 по 11 классы» 

15.  

Зыкова 

Наталья 

Анатольевна 

Московский институт 

предпринимательства и права 

Кыргызский государственный 

технический университет 

Экономист по 

специальности  

«Финансы и 

кредит», 

Магистр делового 

администрировани

я 

Экономист 

Экономика организации 
Первая 

категория 
14 

Июнь 2017 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: педагог среднего 

профессионального образования» 

16.  

Измайлов 

Сергей 

Владимирович 

Полтавский государственный 

педагогический университет 

 

 

 

 

Тернопольская академия 

народного хозяйства институт 

банковского бизнеса 

Учитель 

физической 

культуры и 

валеологии, 

руководитель 

спортивных 

секций, 

организатор 

туристической 

Экономическая теория 
Первая 

категория 
13 

05.09.2017 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель 

экономических дисциплин» 
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работы. 

Экономист 

17.  

Дедяева 

Наталья 

Евгеньевна 

Московский технологический 

институт легкой 

промышленности 

Инженер-

экономист 

Налоги и налогообложение 

МДК 04.02.Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

- 11 

27.05.2017 

НОУ ВПО «Российский новый 

университет» по программе 

«Актуальные вопросы 

налогообложения, бухгалтерского учета 

и гражданского законодательства» 

18.  

Мацуца 

Константин 

Иванович 

Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко 

Учитель 

математики, 

физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Математика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

адаптационные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Статистика 

Первая 

категория 
19 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

19.  

Чернова  

Анна 

Александровна 

Московский институт 

экономики, менеджмента и 

права 

«Менеджмент (по 

отраслям)», 

менеджер 

Менеджмент 

Основы маркетинга 
- 14 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

20.  

Бараненко 

Марина  

Викторовна 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет 

путей сообщения  

Экономист 
Документационное обеспечение 

управления 
- 1 - 

21.  

Ляужев 

АзаматАсланбие

вич 

РГТЭУ 

Мировая 

экономика, 

экономист, 

юриспруденция 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Первая 

категория 
4 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

22.  

Макина 

Екатерина 

Юрьевна 

Московский экономико-

правовой институт 

Бухгалтер с 

углубленной 

подготовкой, 

менеджер 

Аудит 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

МДК 02.01. Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Высшая 

категория 
7 

19.04.2017 

Профессиональная переподготовка 

ООО Учебный центр «Профакадемия» 

по программе « Педагогика и 

психология профессионального 

образования» 
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23.  
Коваленко Ольга 

Юрьевна 

Всесоюзный ордена «Знак 

Почета» заочный финансово-

экономический институт 

Экономист 

Основы бухгалтерского учета 

МДК 01.01. Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

МДК 02.01. Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

- 16 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

24.  

Голованова 

Ольга 

Владимировна 

ГАППК и ПКР 
«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Основы предпринимательской 

деятельности 

МДК 03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Первая 

категория 
7 

05.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

25.  

Поддубная 

Наталия 

Александровна 

Киевский институт народного 

хозяйства 
Экономист  

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

МДК 05.01. Выполнение работ 

по профессии «Кассир» 

Высшая 

 категория 
30 

05.12.2014 

НОУ ВПО «Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» по программе 

«Формирование профессиональных 

предпринимательских компетенций 

молодежи в процессе обучения 

предпринимательству» 

 


