
Педагогический состав, обеспечивающий реализацию образовательной программы на базе основого общего образования. Год  приема 2018

Специальность подготовки по СПО: 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация: Бухгалтер. Форма обучения: очная. Срок обучения: Н.
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программу
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преподавателя
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по 

специальн
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                              код                               

                          УГСН 

               образования

Учёное 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или)профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Преподаваемые

дисциплины 

                          

 

УГСН

преподаваемой 

дисциплины

(практики)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Балобанова Ольга 

Николаевна

преподаватель МКПО ГОУ ВПО "Ижевский 

государственный 

технический 

университет", 

Специальность - 

Безопасность 

технологических 

процессов и производств

Высшее 

образование

20.00.00

Инженер, 

преподаватель

7л. 11м. 0 Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО "УДГУ",  

программа Педагогическая деятельность в профессиональном образовании (на основе 

применения компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, сфера/область В 

сфере преподавания по программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного профессионального 

образования, № 180000229261, дата выдачи документа 31.08.2018

Безопасность 

жизнедеятельности 

20.00.00

Варламова Дина 

Михайловна

преподаватель МКПО ГОУ ВПО "ГГПИ 

Специальность -

Математика с доп.спец. 

"Информатика"

специалитет 

01.00.00

учитель 

математики, 

информатики

12 л 30л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы 08.02.19 №181801557898 (Объем часов -72) Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации Управление проектами №181801556199 от 

02.07.18г.

Информатика  01.00.00

Васильева Галина 

Николаевна

Проректор по экономике 

и персоналу, ФГБОУ 

ВО " УдГУ"

МКООПИ, преподавание 

предмета экономика 

потребительской 

кооперации; НИСКТ - 

экономика торговли.

Высшее 

образование 

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

кооперативног

о техникума

30л. 24 г. к.э.н доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Управление государственными и 

муниципальными закупками по контрактной системе), номер бланка 0888, выдан 06.07.2017 

Учебный центр "Интеллект-сервис" (объем в часах - 144 ); Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (1. Управление проектами в условиях информатизации 

образовательной среды. 2.Управление стратегическими преобразованиями в образовательной 

организации.), серия 311800117716, номер бланка 380, выдан 13.02.2015 АОУ ДПО "Институт 

развития образования" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Менеджмент и экономика образовательных организаций высшего 

образования), серия 181801189606, номер бланка 1494, выдан 16.12.2016 ФГБОУ ВО 

"Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 24 ); Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Управление персоналом образовательной 

организации), номер бланка 181801557009, регистрационный номер 5107, выдан 20.12.2018 

ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 16 ); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (Разработка основных профессиональных образовательных программ для 

подготовки педагогических кадров уровней образования бакалавриат и магистратура для 

систем СПО"), серия 077385, номер бланка 3.13.03-61/2274, выдан 26.10.2016 национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" (объем в часах - 76 ); 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Государственное и муниципальное 

управление), серия 181801309997, номер бланка 3653, выдан 27.01.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" 

(объем в часах - 16 ); Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Управление 

проектами), серия 181801189998, номер бланка 1873, выдан 28.01.2017 ФГБОУ ВО 

"Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 16 ); Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Государственное и муниципальное управление), 

серия 600000265984, номер бланка 004497 УО-РАНХиГС-11, выдан 28.12.2016 ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" 

(объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Управление 

персоналом:современная служба управления персоналом и новые кадровые технологии"), серия 

502402205845, номер бланка 00319, выдан 30.05.2015 АНОО ВО Центросоюза РФ 

"Россиийский университет кооперации" (объем в часах - 72 )

Статистика 

38.00.00



Головастова Татьяна 

Ивановна

преподаватель МКПО планирование 

промышленности

Высшее 

образование 

38.00.00

экономист, 

преподаватель

35л. 35 л. к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации («Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы»), номер бланка 181801557600, регистрационный номер 5610, выдан 

08.02.2019  ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (объем в часах - 72); 

Диплом о профессиональной

переподготовке, выданный ФГБОУ ВО УдГУ ,программа  Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании (на основе применения компетенций в ИКТ квалификация 

Преподаватель, сфера/область в сфере преподавания по программам среднего 

профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

дополнительного профессионального образования, № 180000229171, дата выдачи документа 

31.08.2018 (260 ч.) Удостоверение о краткосрочном с 01. 09.2016 по настоящее время ООО 

«Чайная история», экономист-бухгалтер 

повышении квалификации (Методическое сопровождение основной образовательной 

программы: разработка паспортов компетенций и фондов оценочных средств), серия 

180000686395, номер бланка 513, выдан 11.03.2016 ФГБОУ ВПО Удмуртский 

государственный университет (объем в часах -36)

Экономика  организации 

38.00.00

Ильина Светлана 

Владимировна

преподаватель МКПО ИГСА, Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса

специалитет 

38.00.00

Экономист-

менеджер

9л. 4м 0 Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГОУ ВПО ИжГСА,  программа 

Бухгалтерский учет и аудит, сфера/область Бухгалтерского учета и аудита, № 355549, серия  

ПП-1, дата выдачи документа 29.10.2009; Удостоверение о дополнительном образовании 

(программа Автоматизированная система ведения бухгалтерского учета. 1С бухгалтерия), 

номер 230,  выдан 24.10.2008  ФГБОУ ВПО ИжГСХА (объем в часах - 72); Проходит 

переподготовку по  программе "Педагогическая деятельность в профессиональном образовании 

(на основе применения компетенций в ИКТ)", квалификация Преподаватель, сфера/область в 

сфере преподавания по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительного профессионального образования, Приказ № 

6406/01-01-05 от 15 ноября 2018 г.;      Удостоверение о повышении квалификации 

Электронная информационно-образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные 

технологии, электронные и информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (№ бланка 

181801557909, регистрационный номер 6001, выдан 08.02.2019); 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования имущества 

организации;  Технология 

составления 

бухгалтерской отчетности;  

Аудит ; Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учёта; 

Организация и ведение 

кассовых операций-; 

Основы бухгалтерского 

учета; Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации; 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами  

Бухгалтерский учёт  в 

предприятиях торговли и 

общественного питания

38.00.00

Ильина Татьяна 

Александровна

преподаватель МКПО ИЖГСХА, 

специальность - 

Бухгалтерский учет и 

аудит.

специалитет

38.00.00

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту. 

Преподаватель

39л. 20 л. 9 м. к.э.н доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Современные проблемы оценки 

качества освоения образовательных программ высшего образования), номер бланка Уд2190,   

выдан 19.06.2015  ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 

32 );  Проектирование образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на основе ПС 

"Бухгалтер"; Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Проектирование 

образовательных программ в сфере бухгалтерского учета на основе ПС "Бухгалтер"), номер 

бланка 760600016717, регистрационный номер 33215,   выдан 30.04.2018  ФГБОУ ДПО 

"Гос.академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова" (объем в часах - 48 ); 

Сертификат о дополнительном образовании (программа Оказание первой помощи), номер б/н,  

выдан 01.10.2018, Диплом о профессиональной переподготовке,  выданный ФГБОУ ВО 

"УДГУ",  программа Педагогическая деятельность в профессиональном образовании (на 

основе применения компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, сфера/область В сфере 

преподавания по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 

180000229261, дата выдачи документа 31.08.2018; 

Основы бухгалтерского 

учета; Организация и 

ведение кассовых 

операций ; Практические 

основы бухгалтерск. учета 

; Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учёта; 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации; 

Бухгалтерский учёт  в 

предприятиях торговли и 

общественного питания ;  

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; Аудит; 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

38.00.00



Кондратьев Дмитрий 

Валерьевич

преподаватель МКПО ИЖГСХА, бухгалтерский 

учет и аудит

специалитет 

38.00.00

экономист; 

преподаватель

11л. 8м 3г. к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение о повышении квалификации Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (№ 181801557911, регистрационный номер 6003, выдан 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке, программа Организация и особенности 

преподавания экономических дисциплин, 256 ч, ФГБОУ ВО ИЖГСХА,  (№ 180600000375, 

дата выдачи документа 30.12.2016).

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ; 

Программные средства 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

38.00.00

Любовицкий Альфред 

Владимирович

преподаватель МКПО "Ижевская 

государственная 

медицинская академия"  

Министерства 

здравоохранения РФ , 

направление подготовки - 

судебно-медицинская 

экспертиза

специалитет  

31.00.00

Врач, судебно-

медицинская 

экспертиза

15 л. 8 м. Удостоверение о повышении квалификации, программа подготовки Электронная 

информационная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 181801557466 от 08.02. 2019);

Удостоверение  о повышении квалификации (судебно-медицинская экспертиза), специальность 

судебно-медицинская экспертиза, 144 ч, Ижевская государственная медицинская академия  

министерства здравоохранения РФ, (серия 182403369435, номер бланка 43,   выдан 

05.02.2016); 

 БЖД /20.00.00, 31.00.00

Немтырева Анна 

Вячеславовна  

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление 

подготовки - Связи с 

общественностью 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

выданный ФГБОУ ВО 

"УДГУ", программа 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании", 

квалификация 

Преподаватель, № 

180000228756

Высшее 

образование 

42.00.00, 44.00.00

Специалист по 

связям с 

общественность

ю, 

преподаватель. 

19л. 8м 10 м. к.и.н

46.00.00

Удостоверение  о повышении квалификации Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер бланка 181801556394, регистрационный номер 4550,   

выдан 29.04.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Эффективные продажи в сфере услуг, 72 ч, 

ФГБОУ ВО Государственный университет управления г. Москва (серия 772405551408, номер 

бланка УП-13998,   выдан 02.05.2017);

 

Удостоверение  о повышении квалификации Методическое сопровождение основной 

образовательной программы: разработка паспортов компетенций и фондов оценочных средств, 

36 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ, (серия 180000686412, номер бланка 530,   выдан 11.03.2016).

История   46.00.00

Подшивалова Анна 

Викторовна

Экономист 1 категории 

ФГБОУ ВО "УдГУ", 

сектор труда, 

заработной платы м 

материального 

обеспечения

КТИ, экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения

специалитет 

38.00.00

инженер-

экономист

27 л. 7 л. 2 м. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации выданный ФГБОУ ВО «УдГУ»

№ 181801557942, программа подготовки Электронная информационная среда вуза: 

информационно-коммуникационные

технологии, электронные и информационные ресурсы 08.02.2019

Налоги и 

налогообложение 38.00.00

Райзих Андрей 

Александрович

преподаватель МКПО ФГБОУ ВПО

"УдГУ",Специальность - 

физическое воспитание

Высшее 

образование 

49.00.00

учитель 

физической 

культуры

30л. 28 л. к.п.н

44.00.00

доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)"), серия 

180000687281, номер бланка 1377, выдан 06.11.2016 ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов организаций), серия 181801309314, номер бланка 3008, выдан 

16.06.2017 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (Теория и методика спортивной тренировки в соответствии с ФССП 

по спортивной гимнастике), серия 180000687167, номер бланка 1263, выдан 26.11.2016 

ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" (объем в часах - 24 ); Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (Современные системы спортивной тренировки), 

серия УД, номер бланка 1720, выдан 27.12.2014 ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" (объем в часах - 72 ); Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

(Электронная информационно-образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801556371, регистрационный номер 4527, выдан 29.06.2018 ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в 

часах - 72 )

Физическая культура 

49.00.00



Рылова Наталья 

Ивановна

преподаватель МКПО УРГУ, специальность - 

политическая экономия

Высшее 

образование 

38.00.00

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономики

30л. 2м 30 л. 1 м к.э.н.

38.00.00

доцент Удостоверение  о повышении квалификации Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы), 72 ч, ФГБОУ ВО УдГУ (номер бланка 181801556394, регистрационный номер 4550,   

выдан 29.04.2018 );

Удостоверение  о повышении квалификации Эффективные продажи в сфере услуг, 72 ч, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» г. Москва (серия 772405551408, 

номер бланка УП-13998   выдан 02.05.2017 );

 

Удостоверение  о повышении квалификации Методическое сопровождение основной 

образовательной программы: разработка паспортов компетенций и фондов оценочных средств, 

36 ч,  ГБОУ ВПО УдГУ (серия 180000686412, номер бланка 530,   выдан 11.03.2016).  

Организация торговли ; 

Менеджмент ; Основы 

предпринимательства  

38.00.00

Сапожникова Наталья 

Яковлевна

преподаватель МКПО ИМИ; ГОУ ВПО 

"Удмуртский 

государственный 

университет",Специальн

ость - Технология 

машиностроения  станки 

и инструменты, УдГУ 

документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение

специалитет, 

15.00.00

46.00.00

инженер-

механик, 

специалист по 

документацион

ному 

обеспечению 

управления, 

архивист, 

преподаватель

37л. 2м 10 л. 1 м. Удостоверение о повышении квалификации в Государственной Академии профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации  руководящих работников и специалистов 

инвестиционной сферы по курсу: «Практикум по современному секретарскому делу и 

делопроизводству» № документа 15194, дата выдачи 20.06.2001. В 2006 году в Высшей школе 

Российского Государственного гуманитарного университета по теме «Актуальные вопросы 

методики преподавания учебных дисциплин по специальности «Документоведение и 

документационное обеспечение управления»».Диплом о профессиональной переподготовке,  

выданный ФГБОУ ВО "УдГУ",  программа Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании (на основе применения компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, 

сфера/область В сфере преподавания по программам среднего профессионального образования, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительного профессионального 

образования, № 180000229255, дата выдачи документа 31.08.2018

Документационное 

обеспечение управления

46.00.00

Соколова Ольга 

Петровна 

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление 

подготовки - история

Высшее 

образование 

46.00.00

Историк, 

преподаватель 

истории

34г. 33 г. 9 м. к.ф..н. 

47.00.00

доцент Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ (№ 181801557680, серия 5689, от  

08.02.19);

Удостоверение о повышении квалификации Методическое сопровождение основной 

образовательной программы: разработка паспортов компетенций и фондов оценочных средств, 

36 ч, ФГБОУ ВПО УдГУ,  (серия 180000686402 № 520 выдан  11.03.16).

Основы  философии 

47.00.00

Тимошкин Николай 

Ильич

преподаватель МКПО _ГГПИ - Специальность - 

физика-математика

Высшее 

образование 

03.00.00

учитель физики 

и математики 

средней школы

43г.10м. 23 г. 9 м. Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Воспитатаельная система 

СПО:концепции, условия и механизмы реализации, презентация), номер бланка 311800119791,   

выдан 23.11.2016  АОУ ДПО УР "Институт развития образования" (объем в часах - 24 ) 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Реализация ТОП-50 в условиях 

сопряжения ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WSR), номер бланка 

311800211407,   выдан 29.09.2017  АОУ ДПО УР "Институт развития образования" (объем в 

часах - 36); Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Проектирование 

современного занятия (теоретическое обучение) в ПОО), номер бланка 311800630726, 

регистрационный номер 6812,   выдан 05.10.2018  АОУ ДПО УР Институт развития 

образования (объем в часах - 36 )

Математика 03.00.00

Тихомирова Ксения 

Юрьевна

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО "УдГУ", 

Специальность - 

Юриспруденция

бакалавриат, 

магистратура 

40.00.00

юрист, магистр 2г. 0 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации («Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801557929, регистрационный номер 6021, выдан 

08.02.2019 ФГБОУ ВО УдГУt; (объем в часах - 72 );

Право 40.00.00



Устюжанин Максим 

Николаевич

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление 

подготовки - физическая 

культура

. Бакалавриат 

49.00.00

бакалавр, 

Педагог по 

физической 

культуре

2г 0 л. 11 м. Удостоверение о повышении квалификации программа подготовки Электронная 

информационная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 181801557929 от 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке,    программа Физическая культура и спорт, 

квалификация Педагог по физической культуре,  260 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000229119, дата выдачи документа 14.06.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания физической культуры в организации среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО, 18 ч, Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» (номер бланка 

482406501490,   выдан 29.01.2018).

Физическая культура  

49.00.00

Харитонова Евгения 

Владимировна

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО "Ижевский 

государственный 

технический университет 

им. М.Т. Калашникова" 

г.Ижевск УР,  

Лингвистика

бакалавриат 

45.00.00

бакалавр 2м 2 м. Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ФГБОУ ВО УДГУ, программа 

Педагогическая деятельность в профессиональном образовании (на основе применения 

компетенций в ИКТ), квалификация преподаватель, сфера/область В сфере преподавания по 

программам среднего профессионального образования, бакалавриата,  специалитета, 

магистратуры и дополнительного профессионального образования, № 180000311943, дата 

выдачи документа 14.03.2019.

Удостоверение о повышении квалификации Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, номер бланка 181801557931, регистрационный номер 6023, выдан 08.02.2019 ФГБОУ 

ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ч.)

Иностранный язык ; 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 45.00.00

Чапаев Богдан 

Алексеевич

преподаватель МКПО ФГБОУ ВО

"УдГУ", направление 

подготовки -  физическая 

культура

бакалавриат 

49.00.00, 44.00.00

 Бакалавр. 

Педагог по 

физической 

культуре

2г. 7м 1г. Удостоверение о повышении квалификации программа подготовки Электронная 

информационная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы, 72 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 181801557929 от 

08.02.2019);

Диплом о профессиональной переподготовке,    программа Физическая культура и спорт, 

квалификация Педагог по физической культуре,  260 ч, выданный ФГБОУ ВО УдГУ, (№ 

180000229119, дата выдачи документа 14.06.2018);

Удостоверение  о повышении квалификации Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания физической культуры в организации среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС СПО, 18 ч, Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии» (номер бланка 

482406501490,   выдан 29.01.2018).

Физическая культура 49.00.00

Чернышева Анна 

Владимировна

преподаватель МКПО МУПК Московский 

университет 

потреб.кооперации, 

Специальность - 

Финансы и кредиты

Высшее 

образование 

38.00.00

экономист, 

преподаватель. 

22г. 15 л.  9 м. Удостоверение о повышении квалификации Электронная информационно-образовательная 

среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные 

ресурсы, 72 ч,  ФГБОУ ВО УдГУ, (№181801557933, серия 6025 от 08.02.19);

Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации Адаптация учебных дисциплин в 

соответствии с ФГОС для лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью, 36 ч,    

БПОУ УР Ижевский торгово-экономический техникум, (№ 311800317737,  от 17.10.17г);

Диплом о профессиональной переподготовке,  программа Ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, 260 Ч,  АНО ОВО Центросоюза РФ "Российский 

университет кооперации" Ижевский филиал, (№ 502403946481 от 15.07.16).

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности ;  

Экономика;  Финансы, 

денежное обращение и 

кредит; Основы анализа 

бухгалтерской отчетности; 

Экономический анализ 

предприятий торговли и 

общественного питания 

38.00.00

Шингаркин Николай 

Анатольевич

преподаватель МКПО Удмуртский 

государственный 

университет 1994. 

Юриспруденция. 

Экономика и социология 

труда

специалитет  

40.00.00. 38.00.00

юрист, 

экономист

28л. 0л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации («Электронная информационно- 

образовательная среда вуза:

информационно-коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы), 

номер бланка 181801558427, регистрационный номер 6502, выдан 25.03.2019 ФГБОУ ВО 

УдГУ (объем в часах - 72); Дополнительное образование по программе «Государственное и 

муниципальное управление» по специальности «Административный менеджмент» номер 

бланка 500000012947; Рег. № 000359 УПП- РАНХиГС-1, выдан 07.12.2016 г. (объем в часах – 

250 ч.)

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности/38.00.00



Иванцова Ольга

Викторовна

преподаватель МКПО Удмуртский 

государственный 

университет. 1987. 

Планирование с/х

.специалитет 

38.00.00

экономист 34г. 0л Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе «Менеджмент и 

экономика образовательных организаций высшего образования» номер бланка 181801557188, 

рег. № 5267, от 02.02.19( объем в часах – 16ч); Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации («Электронная информационно образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и информационные ресурсы), номер бланка 

181801558041, регистрационный номер 6133, выдан 08.02.2019 ФГБОУ ВО;УдГУ; (объем

в часах - 72);

Технология

составления

бухгалтерской

отчетности/38.00.00

Шестакова Наталия 

Васильевна

преподаватель МКПО Удмуртский 

государственный 

университет имени 50-

летия СССР, 

Специальность - романо-

германские языки и 

литература (немецкий 

язык)

специалитет 

45.00.0

филолог, 

преподаватель, 

переводчик

32г. 32 г. 0 м. к.п.н

44.00.00

доцент Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 181801556522, регистрационный номер 4677,   

выдан 29.06.2018  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ); Удостоверение  о краткосрочном  

повышении квалификации (Методика обучения иностранных студентов российских вузов), 

серия 181801308969, номер бланка 2668,   выдан 05.06.2017  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в 

часах - 72 ); Удостоверение  о краткосрочном  повышении квалификации (Развитие 

коммуникативной компетентности преподавателя немецкого языка в вузе), серия 

180000686130, номер бланка 254,   выдан 17.12.2015  ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет" 

(объем в часах - 48 )

Иностранный язык  

4500.00


