Приложение 2
Кадровое обеспечение направления подготовки
38.03.06 – Торговое дело профиль «Коммерция»
Характеристика педагогических работников

Ученая степень,
ученое звание
(при наличии),
почетное звание
(при наличии),
реквизиты подтверждающих
документов

Основное
место работы,
должность

Условия
привлечения к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное), иное)

в т.ч. по
указанной
дисциплине

Фамилия,
имя, отчество

Сведения о повышении квалификации за
последние 3 года
– наименование
программы и
места повышения квалификации

в т.ч.
научнопедагогической

всего

Наименование дисциплин в соответствии с
учебным
планом

Стаж работы

общий

Шифр
дисциплины

Сведения о
высшем образовании наименование
образовательной организации, специальности (направления подготовки) по документу об образовании, реквизиты подтверждающих
документов

Россия,
ФГАОУ ВПО
"СевероКавказский федеральный
университет"
Технология и
дидактика перевода 16.03.2015
-21.03.2015

Кандидат филологических наук
(диплом КНД
№003458 от 2
февраля 2015
года)

7

7

7

СтГАУ, кафедра
«Иностранных
зыков и межкультурных
коммуникаций»,
преподаватель

Штатный
работник

Россия,
ФГБОУ ВО "Государственный
институт русского языка им. А.С.

Кандидат философских наук
(диплом № 46к/48
от 16.11.2007г.)

16

16

16

СтГАУ, кафедра
«Иностранных
языков и межкультурной коммуникации»,

Штатный
работник

Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1

Иностранный язык

Михайлова
Алла
Васильевна

Кирина
Лариса
Владимировна

Пятигорский
государственный лингвистический университет, теория и
методика преподавания иностранных языков
и культур,
(диплом ВСГ №
4181158 от4
июля 2009 года)
Пятигорский
государственный лингвистический
университет

1

Б1.Б.2

Философия

Гузынин
Николай
Гаврилович

Б1.Б.3

Право

Дедюхина
Ирина
Федоровна

Присуждена
квалификация
«Лингвист. Преподаватель английского и
немецкого
языков»
(диплом № ABC
0440527 от 16
июня 1998 года)
Ростовский ордена Трудового
Красного Знамени государственный университет по специальности (диплом А- I №
470990)

Ставропольский
государственный университет, квалификация «Юрист» по
специальности
«Юриспруденция» (диплом
ДВС 0098446 от
10 июня 2000
года).
ФГБОУ ВПО
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при
Президенте РФ,
Профессиональ-

Пушкина",
г. Москва
Лингвометодическая подготовка
преподавателей
по русскому языку как иностранному
12.12.201623.12.2016
Россия,
г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
ГАУ,
Применение информационнокоммуникационных технологий в
образовании
01.10.2015
-02.10.2015
Россия,
ФГБОУ ВПО
"Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации"
Теория и практика применения
гражданского
законодательства
в российской Федерации
19.03.2015
-29.03.2015

старший преподаватель

"12.12.2016
Кандидат
философских
наук
(диплом ФС
№ 005750)
Доцент по
кафедре
философии и истории (аттестат
ДЦ № 007070)

47

36

36

СтГАУ
кафедра
«Философии и
истории», доцент

Штатный
работник

Кандидат юридических наук
(диплом ДКН №
066495 от 19 сентября 2008 года)

17

16

15

СтГАУ, кафедра
государственного
и муниципального
управления и
права, доцент

Штатный
работник

2

Б1.Б.4

История

Кравченко
Инна
Николаевна

Б1.Б.5

Социология

Духина
Татьяна
Николаевна

ная переподготовка «Государственное и муниципальное
управление»
(Диплом №
001416 от 7 мая
2014 года)
Ставропольский
государственный педагогический университет, специальность «История»
(диплом ЭВ №
073271
от 30 июня
1995г.)
Белгородский
университет кооперации, экономики и права,
квалификация
«Юрист»
по специальности «Юриспруденция»
(диплом ОК
№ 89489
От 19 июня
2012г.)
Калмыцкий государственный
институт, специальность «Биология», преподаватель биологии
и химии
(диплом Г-1
№344731 от
25.06.1980 г.)

"Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы обучения"
21.03.2016
-01.04.2016

Кандидат исторических наук
(диплом КТ №
168111
от 23 сентября
2005 г.)
Доцент по кафедре теории и истории кооперативного движения
(аттестат ДЦ №
029441 от 21
июля 2010 г. №
1937/754 - д)

20

20

20

СтГАУ, кафедра
философии и истории, доцент

Штатный
работник

Россия,
ФГБОУ ВПО
"Пятигорский
государственный
лингвистический
университет"
Инновационные
технологии преподавания социологии и полито-

Доктор социологических наук
(диплом ДДН
№014576 от
16.07.2010г.), доцент (аттестат ДЦ
№019435 от
23.10.2002г.)

11

11

11

СтГАУ,
Профессор кафедры педагогики,
психологии и социологии,
профессор

Штатный
работник

3

Ставропольский
государственный педагогический институт
специальность
«Практическая
психология»
(диплом 2
№118988 от
29.05.1991г.)

Б1.Б.6

Культура речи и
деловое общение

Чуднова
Ольга
Алексеевна

Пятигорский
государственный педагогический институт
иностранных
языков
Учитель по специальности
французский и
немецкий языки
(диплом с отличием Г-1
№455892 от 24
июня 1985 года)

Б1.Б.7

Линейная
алгебра

Крон Роман
Викторович

Ставропольский
государственный педагогический университет по специальности «Учитель
физики и математики» (диплом)

логии в Вузе
25.05.2015
-05.06.2015
Россия,
ФГБОУ ВПО
"Кубанский государственный
университет"
История и философия науки
(социальногуманитарные
науки)
19.10.2015
-29.10.2015
Россия,
ФГБОУ ВО "Государственный
институт русского языка им. А.С.
Пушкина", г.
Москва
Лингвометодическая подготовка
преподавателей
по русскому языку как
иностранному
12.12.2016
-23.12.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм обучения"
Реализация образовательных программ с применением электронно-

Кандидат психологических наук
(диплом КТ
№073053 от
19.12.2008 года)

21

21

17

СтГАУ, зав.каф.
иностранных
языков, доцент

Штатный
работник

Кандидат технических наук
(диплом КТ №
010170 от 28
июня 1999 г.)
Доцент по кафедре математики
(аттестат ДЦ №
001835 от 21
июля 2006 г.)

21

21

5

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
доцент

Штатный
работник

4

Б1.Б.8

Математический
анализ

Крон Роман
Викторович

Ставропольский
государственный педагогический университет по специальности «Учитель
физики и математики» (диплом)

Родина
Елена
Викторовна

Ставропольский
государственный университет
квалификация
«Математик»
по специальности «Математика»
(диплом ВСВ
0429523 от 08
июня 2005 года )

го обучения и
дистанционных
образовательных
технологий: педагогическая информатика и дизайн программ
13.05.2016
-30.05.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм обучения"
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий: педагогическая информатика и дизайн программ
13.05.2016
-30.05.2016
Россия,
ФГБОУ ВПО
"Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при президенте РФ"
Методика преподавания
экономикоматематических
дисциплин

Кандидат технических наук
(диплом КТ №
010170 от 28
июня 1999 г.)
Доцент по кафедре математики
(аттестат ДЦ №
001835 от 21
июля 2006 г.)

21

21

5

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
доцент

Штатный
работник

нет

10

10

5

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
ассистент

Штатный
работник

5

Б1.Б.9

Теория вероятностей и математическая статистика

Долгополова
Анна
Федоровна

Ставропольский
государственный педагогический институт
Присвоена квалификация учителя физики и
математики
по специальности «Физикаматематика»
(диплом ЦВ №
194579 от 27
июня 1992 года)

Б1.Б.10

Бизнес-аналитика

Банникова
Наталья
Владимировна

Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
«Экономика и
организация
сельского
хозяйства»
(диплом с отличием Г-1 №
335621 от 27
января 1979
года)

Б1.Б.11

Микроэкономика

Токарева
Галина
Викторовна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учёт и аудит»
(диплом АВС №

15.06.2015
-26.06.2015
Россия,
ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при президенте РФ»
Методика преподавания
экономикоматематических
дисциплин
15.06.2015
-26.06.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Основы маркетинга для организации профессионального образо-

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
005523 от 04 февраля 1999 г.)
Доцент по кафедре математики
(аттестат ДЦ №
014784 от 20 февраля 2002 г.)

23

22

15

СтГАУ,
кафедра
«Математика»,
доцент

Штатный
работник

Доктор экономических наук
(диплом ДДН
№002323 от
19.01.2007 года)
Диплом доктора
наук по кафедре
предпринимательства (диплом
ПР№004093 от
16.04.2008)

34

34

10

СтГАУ, кафедра
«Предпринимательство и мировая
экономика»,
профессор,
зав. кафедрой

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
136084 от 20 апреля 2004 года)
Доцент по кафедре экономической
теории и экономики АПК (аттестат ДЦ № 010403

19

19

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики АПК» доцент, зам.
декана по
научной работе

Штатный
работник

6

0115606 от 18
июня 1997 года)

Б1.Б.12

Макроэкономика

Токарева
Галина
Викторовна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учёт и аудит»
(диплом АВС №
0115606 от 18
июня 1997 года)

вания 09.11.2015
-21.11.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых
форм обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы
обучения"
21.03.2016
-01.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Основы маркетинга для организации профессионального образования 09.11.2015
-21.11.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых
форм обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в

от 18 июля 2007
года)

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
136084 от 20 апреля 2004 года)
Доцент по кафедре экономической
теории и экономики АПК (аттестат ДЦ № 010403
от 18 июля 2007
года)

19

19

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики АПК» доцент, зам.
декана по
научной работе

Штатный
работник

7

Б1.Б.13.1

Бухгалтерский учет
в торговле

Ельчанинова
Ольга
Викторовна

Ставропольская
коммерческая
академия, бухгалтер-аудитор
по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит» (диплом
ШВ№ 055665 от
06 июня 1995
года

Б1.Б.13.2

Экономический
анализ в торговле

Стеклова
Татьяна
Николаевна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»
(диплом ББС №
0175351 от 2
июля 1998 года)

профессиональном образовании:
новые технологии
и формы
обучения"
21.03.2016
-01.04.2016
"Россия,
ФГАОУ ВО
"Южный федеральный
университет"
Новые образовательные технологии в преподавании специальных
дисциплин при
подготовке бакалавров и магистров по
направлению
"Экономика"
(профиль Бухгалтерский учет,
анализ и аудит) в
высших учебных
заведения"
01.04.2016
-30.04.2016
"Россия,
ФГАОУ ВО
"Южный
федеральный
университет"
Новые образовательные технологии в преподавании специальных
дисциплин при
подготовке бакалавров и маги-

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№007406 от
20.10.2006 года)
Доцент по кафедре бухгалтерского
управленческого
учета
(аттестат ДЦ №
032673 от17 ноября 2010 г.)

20

20

10

СтГАУ, кафедра
бухгалтерского
управленческого
учета, доцент

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№094505 от
18.04.2003 года)
Доцент по кафедре экономического анализа хозяйственной деятельности
(аттестат ДЦ №
040745 от 15 фев-

17

17

17

СтГАУ, кафедра
«Экономический
анализ и аудит»,
доцент

Штатный
работник

8

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Менеджмент

Статистика

Сахнюк
Татьяна
Ивановна

Герасимов
Алексей
Николаевич

Ставропольский
Ордена Трудового Красного
знамени сельскохозяйственный
институт
«Бухгалтерский
учёт и анализ
хозяйственной
деятельности».
Экономист по
бухгалтерскому
учёту в сельском
хозяйстве.
(диплом № БВС
288988 от 09
июня 1991 года)
Образование
высшее, экономист по специальности «Бухгалтерский учет
и аудит» Ставропольская государственная
сельскохозяйственная академия

стров по
направлению
"Экономика"
(профиль Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
в высших учебных заведения
01.04.2016
-30.04.2016
Россия,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им
И.Т. Трубилина,
г. Краснодар"
Методические и
организационные
аспекты преподавания дисциплин
направления
менеджмент"
14.11.2016
-18.11.2016

Россия,
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации",
г. Москва
Финансовое консультирование
26.09.2016
-24.10.2016

раля 2006 г.)

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
047848 от
29.06.2001 года)
Доцент по кафедре менеджмента
(аттестат ДЦ №
029349 от 21
апреля 2004 г.)

Доктор экономических наук,
доцент

18

18

17

16

16

16

СтГАУ, кафедра
менеджмента,
доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
статистики и эконометрики, заведующий каф.
профессор

Штатный
работник

9

Б1.Б.16

Теоретические
основы товароведения

Сычева
Ольга
Владимировна

Ленинградский
технологический
институт холодильной промышленности,
по специальности «Технология
молока и молочных продуктов»
(диплом В1 №
135831 от 06
июня 1979 г.)

Россия,
ФГБОУ
ВО Воронежский
ГАУ
Реализация
ФГОС ВО 3+ и
перспективы перехода на ФГОС
ВО нового
поколения
05.04.2016
-09.04.2016

Б1.Б.17

Маркетинг

Аливанова
Светлана
Васильевна

Ставропольский
ордена Дружбы
народов государственный
педагогический
институт
Учитель русско-

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016

Кандидат технических наук (диплом КД №
036406 от
8.051991 г.)
Доцент по кафедре частной зоотехнии
(аттестат ДЦ №
005033 от 21
июня 2000 г.)
Доктор сельскохозяйственных
наук (диплом
ДДН № 011959 от
04.2009 г.)
Профессор по
кафедре технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
(аттестат ПР
044281 от
21.10.2013 г.)
Действительный
член академик
академии продовольственной
безопасности РФ
(диплом ДА
077/14 от
10.04.2014 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№ 007526 от
29.11.2005 года)

35

20

20

31

31

9

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
заведующая кафедрой технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной продукции, профессор

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики АПК»,
доцент

Штатный
работник

10

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Логистика

Стандартизация,
метрология, подтверждение соответствия

Сахнюк
Татьяна
Ивановна

Лебедев
Павел
Анатольевич

го языка и литературы по специальности
«Русский язык и
литература»
(диплом № КВ
531165 от 23
июля 1984 года)
Ставропольский
Ордена Трудового Красного
знамени сельскохозяйственный
институт
«Бухгалтерский
учёт и анализ
хозяйственной
деятельности».
Экономист по
бухгалтерскому
учёту в сельском
хозяйстве.
(диплом № БВС
288988 от 09
июня 1991 года)
Ставропольский
государственный аграрный
университет
Инженер по
специальности
«Механизация
сельского хозяйства» (диплом №
ВСА 0432057 от
19 июня 2007
года)

-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

Россия,
ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им
И.Т. Трубилина»,
г. Краснодар
Методические и
организационные
аспекты преподавания дисциплин
направления
менеджмент"
14.11.2016
-18.11.2016

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
047848 от
29.06.2001 года)
Доцент по кафедре менеджмента
(аттестат ДЦ №
029349 от 21
апреля 2004 г.)

Россия,
ФГБОУ ВПО
"Кубанский государственный аграрный
университет"
Современные
технологии технического сервиса машин и оборудования отечественного и импортного производства
01.02.2015

Кандидат технических наук
(диплом ДКН
№171863 от
14.03.2012 года)
Доцент по специальности «Технологии и средства
технического обслуживания в
сельском хозяйстве»,
(аттестат ЗДЦ №
003706 от 26
ноября 2015 г.)

18

18

17

10

6

4

СтГАУ, кафедра
менеджмента,
доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Технический сервис, стандартизация и метрология»,
доцент

Штатный
работник

11

Б1.Б.20

Безопасность
жизнедеятельности

Маслова
Любовь
Федоровна

Ставропольский
государственный сельскохозяйственный
институт по
специальности
«Механизация
сельского хозяйства»
(диплом В-I
№334442 от
1.07.1977 года)

Б1.Б.21

Информатика

Богданова
Светлана
Викторовна

ФГОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»
Экономист по
специальности
«Финансы и
кредит» (диплом
№ ВСБ 0117988
от 15 декабря
2003 года)
ФГОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»
Магистр по
направлению
подготовки
09.04.03 «Прикладная информатика» (диплом

-06.02.2015
Россия,
ФГБОУ ВПО
Челябинский государственный
педагогический
университет
Использование
современных образовательных
технологий в
преподавании
физики в высшей
школе
16.02.2015
-13.03.2015
Россия,
ДПО "Институт
дистанционного
обучения
"ИНТУИТ"
Архитектура
предприятия
01.07.2015
-28.07.2015

Кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент
(диплом КТ
№109658 от
28.11.2003 года)
Аттестат доцента
ДЦ №040714 от
21.12.2005 года)

38

38

37

СтГАУ,
Доцент кафедры
физики

Кандидат педагогических наук
(диплом ДКН №
135311 от
20.05.2011 года)

11

11

11

СтГАУ, кафедра
«Информационные системы»,
старший преподаватель

Штатный
работник

Штатный
работник

12

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Психология

Тарасова
Светлана
Ивановна

Экология

Поспелова
Оксана
Анатольевна

102624 0047523
от 26 июня 2015
года)
Ставроп. госуд.
педагогический
институт,
учитель химиибиологии
ИВ № 934761 от
6.07.1992 г.

Ростовский государственный
университет
почвовед по
специальности
«Агрохимия и
почвоведение»
(диплом УВ №
ВСА 159689 от
21 июня 1991
года) Ставропольский госу-

Россия,
НОУ ДПО "Институт практической психологии
"Иматон"
Методическая
подготовка бизнес-тренеров
20.04.2015
-24.04.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы обучения 21.03.2016
-01.04.2016
Россия,
ФГБОУ ВПО
"Донской государственный
аграрный
университет",
Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт имени
А.К. Кортунова
Природообу-

Доктор педагогических наук,
профессор
(Диплом ПР
№042538 от
29.03.2012г.)

23

23

23

СтГАУ,
зав. кафедрой педагогики, психологии и социологии, профессор

Штатный
работник

Кандидат сельскохозяйственных
наук
(диплом КТ
№019822 от
07.06.1996 года)
доцент по кафедре экологии (аттестат ДЦ №036824
15.06.2005 г.)

21

15

15

СтГАУ, кафедра
экологии и ландшафтного строительства, доцент

Штатный
работник

13

Б1.Б.24

Физическая
культура

Осыченко
Марина
Викторовна

Марченко
Александр
Алексеевич

дарственный
университет инженер по специальности «Садово-парковое и
ландшафтное
строительство
(диплом ОКА
№71573 от 18
июня 2013 г.)
Ставропольский
государственный педагогический институт
«Физичекое воспитание» (диплом ТВ №
041984 от 13
июля 1990 года)

Ставропольский
государственный университет
учитель по специальности «физическая культура» диплом АВС
№ 0723411 от
05.07.1997г

стройство и водопользование
15.10.2015
-17.11.2015

Россия,
Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта
и туризма
Современные
подходы к методике преподавания физической
культуры при
реализации
ФГОС в условиях
модернизации
образования
13.05.2015
-27.05.2015
Россия,
Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта
и туризма
Современные
подходы к методике преподавания физической
культуры при
реализации

Кандидат философских наук
(диплом ДКН №
045821 от
21.12.2007 года)
Доцент по кафедре физического
воспитания и
спорта
(аттестат ДЦ №
057335 от
31декабря 2013 г.)

Кандидат социологических наук
ДКН № 052428
от 21.03.2008г.

14

14

5

19

9

9

СтГАУ, кафедра
«физического
воспитания и
спорта», доцент

Штатный
работник

СтГАУ кафедра
физического воспитания и спорта,
зав. кафедрой,
доцент

Штатный
работник

14

Б1.Б.25

История
экономических
учений

Токарева
Галина
Викторовна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учёт и аудит»
(диплом АВС №
0115606 от 18
июня 1997 года)

ФГОС в условиях
модернизации
образования
13.05.2015
-27.05.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Основы маркетинга для организации профессионального образования
09.11.2015
-21.11.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы
обучения
21.03.2016
-01.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
136084 от 20 апреля 2004 года)
Доцент по кафедре экономической
теории и экономики АПК (аттестат ДЦ № 010403
от 18 июля 2007
года)

19

19

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики АПК», доцент, зам. декана
по учебной
работе

35

20

20

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, заведующая кафедрой
технологии производства и перера-

Штатный
работник

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.1

Товароведение и
экспертиза
товаров

Сычева
Ольга
Владимировна

Ленинградский
технологический
институт холодильной промышленности, по спе-

Россия,
ФГБОУ
ВО Воронежский
ГАУ
Реализация

Кандидат технических наук (диплом КД №
036406 от
8.051991 г.)

Штатный
работник

15

Б1.В.ОД.2

Контроль и ревизия в торговле

Нестеренко
Алексей
Викторович

циальности «Технология молока и
молочных продуктов» (диплом В1
№ 135831 от 06
июня 1979 г.)

ФГОС ВО 3+ и
перспективы перехода на ФГОС
ВО нового
поколения
05.04.2016
-09.04.2016

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия,
по специальности
бухгалтерский учет
и аудит (диплом
АВС № 0115648 от
27 июня 1997 года)

Россия,
ФГАОУ ВО
"Южный
федеральный
университет"
Новые образовательные технологии в преподавании специальных
дисциплин при
подготовке бакалавров и маги-

Доцент по кафедре частной зоотехнии
(аттестат ДЦ №
005033 от 21
июня 2000 г.)
Доктор сельскохозяйственных
наук (диплом
ДДН № 011959 от
04.2009 г.)
Профессор по
кафедре технологии производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции
(аттестат ПР
044281 от
21.10.2013 г.)
Действительный
член академик
академии продовольственной
безопасности РФ
(диплом ДА
077/14 от
10.04.2014 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
047908 от 29
июня 2001 года)
Доцент по кафедре бухгалтерского
учета и аудита
(ДЦ № 032135)

ботки сельскохозяйственной продукции,
профессор

19

19

16

СтГАУ, кафедра
«Экономический
анализ и аудит»,
доцент

Штатный
работник

16

Б1.В.ОД.3

Б1.В.ОД.4

Инновационный
маркетинг

Аливанова
Светлана
Васильевна

Ставропольский
ордена Дружбы
народов государственный педагогический институт
Учитель русского
языка и литературы по специальности «Русский язык
и литература» (диплом № КВ
531165 от 23 июля
1984 года)

Коммерческая
деятельность
организации

Гунько
Александр
Юрьевич

ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственная
аграрный университет
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом № ВСА
0012915 1803 от 27
июня 2005 года)
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская
академия государ-

стров по
направлению
"Экономика"
(профиль Бухгалтерский учет,
анализ и аудит) в
высших учебных
заведения"
01.04.2016
-30.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№ 007526 от
29.11.2005 года)

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№094238 от
16.10.2009 года)

31

31

9

10

10

3

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», старший преподаватель

Штатный
работник

17

Б1.В.ОД.5

Экономика
организаций

Чередниченко
Ольга Александровна

Б1.В.ОД.6

Поведение
потребителей

Антонова
Ирина
Юрьевна

Бизнеспланирование

Банникова
Наталья
Владимировна

Б1.В.ОД.7

ственной службы»
Юрист по специальности «Юриспруденция» (диплом № ВСГ
0016477 426 от 2
мая 2007 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит»
(диплом № БВС
0614654 от 16 декабря 1999 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом ЭВ №
452786 от 21 июня
1995 года)
Ставропольский
сельскохозяйственный институт
«Экономика и организация сельского хозяйства»
(диплом с отличием Г-1 № 335621
от 27 января 1979

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнес-

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№013695 от
15.12.2006 года)
Доцент по кафедре экономики
предприятия и
бизнестехнологий в
АПК
(аттестат ДЦ №
039915 от 18 мая
2011 г.)
Кандидат
экономических
наук
(диплом КТ
№062766 от
21.12.2001 года)

Доктор экономических наук
(диплом ДДН
№002323 от
19.01.2007 года)
Диплом доктора
наук по кафедре
предпринимательства (диплом

15

15

8

18

15

3

34

34

10

СтГАУ, кафедра
экономической
теории и экономики АПК, доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Эконо-мическая
теория и экономика
АПК», доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Предпринимательство и мировая экономика», профессор,
зав. кафедрой

Штатный
работник

18

года)
Б1.В.ОД.8

Торговое дело

Рыбасова
Юлия
Викторовна

Б1.В.ОД.9

Региональная
экономика

Куренная
Виктория
Витальевна

Б1.В.ОД.10

Мерчандайзинг

Агаларова
Екатерина
Григорьевна

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», специальность экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом №
ВСА 0012347 от 20
мая 2003 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом № ИВС
0064960 от 16
июня 2003 года)

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
(диплом № БВС
0885125 от 07
июня 2001 года)

планирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы

ПР№004093 от
16.04.2008)
Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№106318 от
19.03.2010 года)

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
067230 от
19.09.2008 года)
Доцент по специальности
08.00.05«Экономи
ка и управление
народным хозяйством»
(аттестат ЗДЦ №
003186 от 15 сентября 2015 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№175787 от
17.03.2006 года)
Доцент по специальности «Экономика и управление народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ №
003448 от 13 ноября 2015 г.)

12

12

11

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

13

8

8

СтГАУ, кафедра
экономической
теории и экономики АПК

Штатный
работник

12

12

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

19

Б1.В.ОД.11

Ценообразование

Косинова
Елена
Александровна

Б1.В.ОД.12

Рынки потребительских товаров

Косинова
Елена
Александровна

Б1.В.ОД.13

Организация и
оплата труда в
торговле

Костюченко
Татьяна
Николаевна

Ставропольский
государственный
аграрный университет» Экономист
по специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит» (диплом
ИВС № 0064976 от
6 июня 2003 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет» Экономист
по специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит» (диплом
ИВС № 0064976 от
6 июня 2003 года)
Ставропольский
ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, экономика и
организация сельского хозяйства
(диплом с отличием Г-1 №335614 от
25 января 1979 г.)

обучения"
21.03.2016
-01.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом ДНК
075414 от 30 января 2009 года)

14

14

6

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент,
зам.декана по воспитательной работе

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом ДНК
075414 от 30 января 2009 года)

14

14

4

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент,
зам.декана по воспитательной работе

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом ЭК
№016799 от 30
мая1984 года)
доцент по кафедре организации и
планирования
сельскохозяйственного производства
(аттестат ДЦ №
023382 от 26
апреля 1990 г.)

30

30

7

СтГАУ, кафедра
предпринимательства и мировой экономики, профессор

Штатный
работник

20

Б1.В.ОД.14

Брендинг

Рыбасова
Юлия
Викторовна

Б1.В.ОД.15

Технологии
продаж

Аливанова
Светлана
Васильевна

Маркетинговые
коммуникации

Антонова
Ирина
Юрьевна

Предпринимательство

Ермакова
Наталья
Юрьевна

Б1.В.ОД.16

Б1.В.ОД.17

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», специальность экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом №
ВСА 0012347 от 20
мая 2003 года)
Ставропольский
ордена Дружбы
народов государственный педагогический институт
Учитель русского
языка и литературы по специальности «Русский язык
и литература» (диплом № КВ
531165 от 23 июля
1984 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом ЭВ №
452786 от 21 июня
1995 года)
Ставропольской
сельскохозяйственный институт
экономист по специальности «Бухгалтерский учет в

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№106318 от
19.03.2010 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Кандидат
экономических
наук
(диплом КТ
№062766 от
21.12.2001 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнес-

Кандидат экономических наук
(диплом ЭК №
026515 от
31.08.1988 года)
профессор по ка-

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№ 007526 от
29.11.2005 года)

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

9

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

15

3

СтГАУ, кафедра
«Эконо-мическая
теория и экономика
АПК», доцент

Штатный
работник

35

10

СтГАУ, кафедра
«Предпринимательство и мировая экономика», профессор

Штатный
работник

12

12

11

31

31

18

35

21

Б1.В.ОД.18

Маркетинговые
исследования

Агаларова
Екатерина
Григорьевна

сельском хозяйстве» (диплом Я №
300024 от 26 июля
1975 года)

планирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
(диплом № БВС
0885125 от 07
июня 2001 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы
обучения"
21.03.2016
-01.04.2016

федре предпринимательства (аттестат ПР №
013658 от 21.12.2005 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№175787 от
17.03.2006 года)
Доцент по специальности «Экономика и управление народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ №
003448 от 13
ноября 2015 г.)

12

12

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

14

14

5

СтГАУ, кафедра
«физического воспитания и спорта»,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Прикладная фиОсыченко
зическая культура Марина
Викторовна

Ставропольский
государственный
педагогический
институт
«Физичекое воспитание» (диплом ТВ
№ 041984 от 13
июля 1990 года)

Россия,
Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта
и туризма
Современные
подходы к методике преподавания физической
культуры при
реализации
ФГОС в условиях
модернизации
образования
13.05.2015

Кандидат философских наук
(диплом ДКН №
045821 от
21.12.2007 года)
Доцент по кафедре физического
воспитания и
спорта
(аттестат ДЦ №
057335 от
31декабря 2013 г.)

22

Б1.В.ДВ.1
1

Рекламное дело

Б1.В.ДВ.1

Медиапланирование

Гунько
Александр
Юрьевич

Применение компьютерных
средств для
коммерческих
расчетов

Шлаев
Дмитрий
Валерьевич

Антонова
Ирина
Юрьевна

2

Б1.В.ДВ.2

1

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом ЭВ №
452786 от 21 июня
1995 года)
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственная
аграрный
университет
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом № ВСА
0012915 1803 от 27
июня 2005 года)
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская
академия государственной службы»
Юрист по специальности «Юриспруденция» (диплом № ВСГ
0016477 426 от 2
мая 2007 года)
Ростовский военный институт связи
ракетных войск
Инженер по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»

-27.05.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Россия,
ФГБОУ ВО "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при президенте

Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№062766 от
21.12.2001 года)

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№094238 от
16.10.2009 года)

Кандидат технических наук
(диплом ДКН №
086398 от
24.07.2009 года)

18

15

15

10

10

3

11

11

7

СтГАУ, кафедра
«Экономическая
теория и экономика
АПК», доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», старший преподаватель

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
информационных
систем, заведующий
кафедрой, доцент

Штатный
работник

23

Б1.В.ДВ.2

2

Б1.В.ДВ.3

Компьютерное
моделирование в
профессиональной деятельности

Богданова
Светлана
Викторовна

Электронная
коммерция

Шлаев
Дмитрий
Валерьевич

(диплом № 471
ДВС № 1243077 от
23 июня 2002 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
Инженер по специальности «Информационные системы и технологии»
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
(диплом № ВСБ
0117988 от 15 декабря 2003 года)
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Магистр по
направлению подготовки 09.04.03
«Прикладная информатика» (диплом 102624
0047523 от 26
июня 2015 года)
Ростовский военный институт связи
ракетных войск
Инженер по специальности «Радио-

Российской
Федерации
Современные
информационные
системы в управлении и бизнесе
18.01.2016
-29.01.2016

Россия,
ДПО "Институт
дистанционного
обучения
"ИНТУИТ"
Архитектура
предприятия
01.07.2015
-28.07.2015

Кандидат педагогических наук
(диплом ДКН №
135311 от
20.05.2011 года)

Россия,
ФГБОУ ВО "Российская академия
народного хозяйства и государ-

Кандидат технических наук
(диплом ДКН
№086398 от
24.07.2009 года)

11

11

11

11

11

7

СтГАУ, кафедра
«Информационные
системы», старший
преподаватель

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
информационных
систем, заведующий
кафедрой, доцент

Штатный
работник

24

1

Б1.В.ДВ.3

2

Управление
интернетпроектом

Сахнюк
Павел
Анатольевич

связь, радиовещание и телевидение»
(диплом № 471
ДВС № 1243077 от
23 июня 2002 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
Инженер по специальности «Информационные системы и технологии»
Ставропольское
высшее военное
инженерное училище связи, инженер по специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы» (диплом №
АВС 0001879 от 20
июня 1996 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет», инженер по
специальности
«Информационные
системы и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22
сентября 2011 года)специальности
«Информационные
системы и технологии» (диплом №
ВСГ 5768621 от 22

ственной службы
при президенте
Российской
Федерации
Современные
информационные
системы в управлении и бизнесе
18.01.2016
-29.01.2016

Россия,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им.
И.Т. Трубилина,
г. Краснодар
Информационнокоммуникационные технологии.
Методология и
средства
моделирования
14.11.2016
-18.11.2016

Кандидат
технических наук
(диплом №
028475 от 29 сентября 2000 года)
Доцент (диплом
№ 004406 от 23
ноября 2006 года)

22

16

6

СтГАУ, кафедра
«Информационные
системы», доцент

Штатный
работник

25

Б1.В.ДВ.4

Деловые
переговоры

Рыбасова
Юлия
Викторовна

Паблик
рилейшнз в
торговле

Гунько
Александр
Юрьевич

Методы стимулирования
продаж

Агаларова
Екатерина
Григорьевна

1

Б1.В.ДВ.4

2

Б1.В.ДВ.5

1

сентября 2011
года)
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», специальность экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом №
ВСА 0012347 от 20
мая 2003 года)
ФГБОУ ВПО
Ставропольский
государственная
аграрный университет
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
(диплом № ВСА
0012915 1803 от 27
июня 2005 года)
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская
академия государственной службы»
Юрист по специальности «Юриспруденция» (диплом № ВСГ
0016477 426 от 2
мая 2007 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Фи-

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№106318 от
19.03.2010 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№094238 от
16.10.2009 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"

Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№175787 от
17.03.2006 года)
Доцент по специ-

12

12

11

10

10

3

12

12

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», старший преподаватель

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

26

нансы и кредит»
(диплом № БВС
0885125 от 07
июня 2001 года)

Б1.В.ДВ.5

Выставочная
деятельность

Аливанова
Светлана
Васильевна

Товарная
политика

Аливанова
Светлана
Васильевна

Ассортиментная
политика

Косинова
Елена
Алексан-

2

Б1.В.ДВ.6

1

Б1.В.ДВ.6

Ставропольский
ордена Дружбы
народов государственный педагогический институт
Учитель русского
языка и литературы по специальности «Русский язык
и литература» (диплом № КВ
531165 от 23 июля
1984 года)
Ставропольский
ордена Дружбы
народов государственный педагогический институт
Учитель русского
языка и литературы по специальности «Русский язык
и литература» (диплом № КВ
531165 от 23 июля
1984 года)
Ставропольский
государственный
аграрный университет» Экономист

Психологопедагогическая
подготовка преподавателя в
профессиональном образовании:
новые технологии
и формы
обучения"
21.03.2016
-01.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

альности «Экономика и управление народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ №
003448 от 13 ноября 2015 г.)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№ 007526 от
29.11.2005 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового

Кандидат экономических наук
(диплом ДНК
075414 от 30

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№ 007526 от
29.11.2005 года)

31

31

9

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

31

31

9

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

14

14

4

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент,

Штатный
работник

27

дровна

по специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит» (диплом
ИВС № 0064976 от
6 июня 2003 года)

Эстетика и дизайн торгового
предприятия

Рыбасова
Юлия
Викторовна

Имиджелогия

Грузков
Игорь
Владимирович

Делопроизводство в коммерческой
деятельности

Назаренко
Антон
Владимирович

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», специальность экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом №
ВСА 0012347 от 20
мая 2003 года)
АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» (диплом ВСА
№1033414 от 5
июня 2011 года)
Экономистменеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный
аграрный
университет
Экономистменеджер по специальности «Экономика и управление на предприя-

2

Б1.В.ДВ.7

1

Б1.В.ДВ.7

2

Б1.В.ДВ.8

1

обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016
-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им.
И.Т. Трубилина
Методические и
организационные
аспекты преподавания дисциплин
направления менеджмент

января 2009 года)

зам.декана по воспитательной работе

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№106318 от
19.03.2010 года)

12

12

11

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом КТ №
078728 от 11 апреля 2002 года)
Доцент по кафедре экономической
теории и
экономики
АПК(аттестат ДЦ
№ 035428 от 20
апреля 2005 года)

19

19

10

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Штатный
работник

12

9

4

СтГАУ, кафедра
«Менеджмент»,
доцент

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
099007 от
18.12.2009 года)

28

Б1.В.ДВ.8

2

Б1.В.ДВ.9

1

Разработка
управленческих
решений

Сергиенко
Екатерина
Геннадьевна

Налоги и
налогообложение
в торговой
деятельности

Лапина
Елена
Николаевна

тии АПК» (диплом
№ ВСА 0012968 от
13 июня 2006 года)
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
(диплом № ВСА
0704336 от 16
июня 2009 года)
ФГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
(диплом № ВСА
0012370
от 16 мая
2003 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет»
Магистр по
направлению подготовки 080100
Экономика
(диплом 102624
0536464
от 25 июня
2014 года)

26.09.2016
-30.09.2016
Россия,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им
И.Т. Трубилина,
г. Краснодар
Методические и
организационные
аспекты преподавания дисциплин
направления
менеджмент
14.11.2016
-18.11.2016
Россия,
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва"
Финансовое консультирование
26.09.2016
-24.10.2016

Кандидат экономических наук
(диплом № ДКН
185599 от 10
июня 2013 года)

4

4

4

СтГАУ, кафедра
«Менеджмент»,
старший преподаватель

Штатный
работник

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
083667
от 17.04.2009 г.)
Доцент по специальности «Финансы, денежное обращение и
кредит»
(аттестат ЗДЦ
№ 003379
от 15.10.2015 г.)

9

9

9

СтГАУ, кафедра
«Финансовый менеджмент и банковское дело», доцент,
доцент

Штатный
работник

29

Б1.В.ДВ.9

Финансовый
менеджмент

Томилина
Елена
Петровна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит» (диплом №
БВС 0160276 от 07
июля 1999 года)

Б1.В.
ДВ.10
1

Организация
предпринимательской
деятельности

Воробьева
Наталья
Валерьевна

Московский государственный университет
коммерции
Экономист по специальности «Финансы и кредит»
(ДВС 0473697 от
19 июня 2001 года)

Б1.В.
ДВ.10

Стратегическое
планирование

Костюченко
Татьяна
Николаевна

Ставропольский
ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, экономика и
организация сельского хозяйства
(диплом с отличием Г-1 №335614 от
25 января 1979 г.)

2

2

Россия,
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации",
г. Москва"
Финансовое консультирование
26.09.2016
-24.10.2016
Россия,
ФГБОУ ВПО
«Всероссийская
академия внешней торговли
Министерства
экономического
развития РФ»
Глобальная экономика. Внешнеэкономическая
деятельность
России в современном этапе
24.02.2015
-25.03.2015
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК" Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№173233 от
17.02.2006 года)
Доцент по кафедре финансов,
кредита и страхового дела
(аттестат ДЦ №
057691 от 31 декабря 2013 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№043480 от
16.11.2007 года

Кандидат экономических наук
(диплом ЭК
№016799 от 30
мая1984 года)
доцент по кафедре организации и
планирования
сельскохозяйственного производства
(аттестат ДЦ №
023382 от 26 ап-

СтГАУ, кафедра
«Финансы, кредит и
страховое дело»,
доцент

Штатный
работник

13

СтГАУ, кафедра
«Предпринимательство и мировая экономика», доцент

Штатный
работник

7

СтГАУ, кафедра
предпринимательства и мировой экономики, профессор

Штатный
работник

16

16

10

13

13

30

30

30

Б1.В.
ДВ.11

Международная
торговля

Сериков
Святослав
Сергеевич

Внешнеэкономическая
деятельность
организации

Сериков
Святослав
Сергеевич

Технология
производства,
переработки и
хранения
продукции
растениеводства

Есаулко
Наталия
Александровна

1

Б1.В.
ДВ.11

2

Ставропольский
ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, экономика и
организация сельского хозяйства
(диплом Г-1
№724039 от 27
января 1979 г.)
Ставропольский
ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, экономика и
организация сельского хозяйства
(диплом Г-1
№724039 от 27
января 1979 г.)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
Бизнеспланирование в
АПК 07.04.2016
-16.04.2016
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
Бизнеспланирование в
АПК 07.04.2016
-16.04.2016

реля 1990 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№127830 от 16
июля 2004 года)
доцент по кафедре предпринимательства
(аттестат ДЦ №
002201 от 21
июля 2006 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом КТ
№127830 от 16
июля 2004 года)
доцент по кафедре предпринимательства
(аттестат ДЦ №
002201 от 21
июля 2006 г.)

33

33

8

СтГАУ, кафедра
предпринимательства и мировой экономики,
доцент

Штатный
работник

33

33

8

СтГАУ, кафедра
предпринимательства и мировой экономики, доцент

Штатный
работник

16

16

8

СтГАУ,
кафедра «Производство и переработка
продуктов питания
из растительного
сырья, доцент

Штатный
работник

ФТД Факультативы
ФТД.1

1.Ставропольский
государственный
аграрный университет, магистр
сельского хозяйства, (диплом с
отличием Н №
23635 от 31августа
2012 года) степень
магистра с.х. по
направлению «агрономия».
2. Ставропольский
политехнический
институт, специальность – техно-

Россия, г.
Москва,
ФГБОУ ДПО
"Государственный институт
новых форм
обучения"
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий: педагогическая ин-

Кандидат сельскохозяйственных
наук(диплом ДКН
№ 009784 от 03
ноября 2006 года), доцент (диплом ДЦ
№027931 от 19
мая 2010 года)

31

логия мяса и мясных продуктов
(диплом ШВ №
036243 от 18 июня
1993 года)

форматика и дизайн программ
13.05.2016
-30.05.2016

ФТД.2

Технология
производства,
переработки и
хранения
продукции
животноводства

Омаров
Руслан
Сафербегович

Ставропольский
государственный
аграрный
университет
Технолог сельскохозяйственного
производства (диплом ВСА 0704752
от 10.06.2010)

Продукты питания животного
происхождения,
УНЦ "Технолог"
Волгоградский
ГТУ, 2015 г.

Кандидат технических наук (ДКН
№203942)

ФТД.3

Управление
качеством

Назаренко
Антон
Владимирович

Россия,
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ им.
И.Т. Трубилина
Методические и
организационные
аспекты преподавания дисциплин
направления менеджмент
26.09.2016
-30.09.2016

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
099007 от
18.12.2009 года)

Экономическая
диагностика и
оценка
деятельности
организации

Куренная
Виктория
Витальевна

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный
аграрный
университет
Экономистменеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК» (диплом
№ ВСА 0012968 от
13 июня 2006 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет,

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения
АПК"
07.04.2016

Кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
067230 от
19.09.2008 года)
Доцент по
специальности

ФТД.4

7

5

5

12

9

2

13

8

8

СтГАУ, кафедра
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
старший
преподаватель

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
«Менеджмент»,
доцент

Штатный
работник

СтГАУ, кафедра
экономической
теории и экономики АПК

Штатный
работник

32

ФТД..5

Введение в
специальность

Рыбасова
Юлия
Викторовна

анализ и аудит»
(диплом № ИВС
0064960 от 16
июня 2003 года)

-16.04.2016
Бизнеспланирование в
АПК

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», специальность экономист по
специальности
«Финансы и кредит» (диплом №
ВСА 0012347 от 20
мая 2003 года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Российская академия кадрового
обеспечения АПК
Бизнеспланирование в
АПК
07.04.2016
-16.04.2016

08.00.05«Экономи
ка и управление
народным
хозяйством»
(аттестат ЗДЦ №
003186 от 15 сентября 2015 г.)
Кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№106318 от
19.03.2010 года)

12

12

11

СтГАУ, кафедра
«Экономической
теории и экономики
АПК», доцент

Декан экономического факультета

О.Н. Кусакина

Руководитель направления подготовки

Е.Г. Агаларова

Штатный
работник
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