
 Забайкальский институт предпринимательства – филиал  

частного образовательного учреждения высшего образования 

 Центросоюза Российской Федерации  «Сибирский университет потребительской кооперации»  

 

СПИСОК  ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

 

Должность  

 

 

Преподаваемые 

дисциплины  

 

Ученая 

степень  

 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности по 

читаемым 

дисциплинам 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

(ВУЗ, дата, окончание, 

специальность  по 

диплому, 

квалификация) 

 

 
 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 
 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо- 

ты по 

специ

ально

сти 

ДИРЕКЦИЯ 

1 ГОРОДКОВА 

Светлана 

Александровна 

Директор, 

профессор 

кафедры 

экономики  

Методы 

моделирования и 

прогнозирования 

экономики; 

 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

 

 

 

Д-р, 

экон. 

наук 

 

доцент 

38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

Высшее 

Сибирская 

коммерческая академия 

потребкооперации, 

1987, Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалифиации 

по программе «Управленческая 

экономика», СибУПК,  

21.03.-25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

 

19 

 

18 



ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

2 СТЕПАНОВ 

Николай 

Петрович 

Зам. директора 

по  учебно-

методической 

и научной 

работе, 

профессор 

кафедры  

информатики и 

естественно- 

научных 

дисциплин  

 

Электротехника и 

электроника;  

Основы 

строительства и 

инженерное 

оборудование; 

Основы научных 

исследований; 

 

Методы научных 

исследований; 

Естественно- 

научные основы 

технологии 

сервиса; 

Концепции 

современного 

естествознания; 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р 

ф-м. 

наук 

 

 

доцент 

19.03.04 Технология 

продукции   и  органи- 

зация общественного 

питания 

 

 

 

 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность 

40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

43.03.01 Сервис 

19.03.04 Технология 

продукции   и  органи- 

зация общественного 

питания 

 

19.03.04 Технология 

продукции   и  органи- 

зация общественного 

питания 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Высшее 

Читинский  

государственный 

пединститут, 1983, 

Математика 

Учитель физики и 

математики 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Управление 

развитием модульных 

образовательных программ для 

ведущих отраслей экономики 

Забайкальского края на основе 

государственно-частного 

предпринимательства», ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский 

государственный университет», 

03.12.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Перспективные 

технологии пищевых 

производств», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Безопасность  в 

техносфере», СибУПК,  

06.10.-31.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

 

29 

 

29 



 

 

 

 

 

 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

3 ПЕТРОВА 

Надежда 

Евгеньевна 

Декан 

факультета 

технологии и 

управления, 

доцент 

кафедры 

коммерческого 

товароведения 

Технологии 

продаж; 

 
Маркетинг;  

 

 

 

 

 

 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

предприятий 

торговли; 

Канд. 

экон. 

наук 

 

 43.03.01 Сервис 

 

 

43.03.01 Сервис 

38.03.07 Товароведение 

19.02.10 Технология 

продукции  и организа- 

ция общественного 

питания 

 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

38.03.07 Товароведение 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Высшее  

Новосибирская 

коммерческая академия 

потребительской 

кооперации, 1996, 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Товаровед-коммерсант 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Маркетинг 

услуг», СибУПК, 

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Техническое 

регулирование в области 

обеспечения качества и 

безопасности продовольственных 

товаров», СибУПК,  

06.10.-31.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

 

24 

 

20 



4 СУТУРИНА 

Марина 

Николаевна 

 

Декан 

юридического 

факультета, 

доцент 

кафедры  

уголовного 

права и 
криминалистики 

Криминология; 

Уголовное право; 

Преступления в 

сфере экономичес- 

кой деятельности 

 

 

 

 

Канд. 

юрид. 

наук 

 40.03.01 

Юриспруденция 

Высшее  

Читинский 

государственный 

университет, 2000, 

Юриспруденция 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Экономическая 

безопасность хозяйственных 

систем», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

 

13 

 

9 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ 



КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1 КАЛИНИН 

Александр 

Григорьевич 

доцент Информационные 

системы и 

технологии; 

программирование 

Базы данных; 

Информатика и 

программирование 

 

Основы 

алгоритмизации и 
программирования; 
Выполнение работ 

по профессии 

«Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин»; 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем; 

 

Операционные 

системы; 

 

 

 

 

Информационные 

технологии; 

 

Информатика 

Канд. 

техн. 

наук 

доцент 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

 

 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

38.03.01 Экономика 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее  

Читинский 

политехнический 

институт, 1984, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты, 

Инженер-механик 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Прикладная информатика», 

СибУПК с 21.10.2014 по 

22.06.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

 

29 

 

29 

2 ГОМБОЕВ 

Леонид 

Гындунович 

Доцент Проектный 

практикум; 

Проектирование 

информационных 

Канд.  

ф-м. 

наук 

 

 

доцент 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

Высшее  

Читинский 

государственный 

педагогический 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

 

39 

 

39 



систем; 

Компьютерное 

решение задач 

имитационным 

методом; 

Программная 

инженерия; 

Математическая 

логика; 

Инженерия 

знаний; 

 

Методы и средства 

проектирования 

инженерных 

систем; 

Управление 

доступом в 

информационные 

системы; 

Управление 

проектами 

Эксплуатация 

информационной 

системы; 

Элементы 

математической 

логики 

 

Компьютерная 

оптимизация; 

 

 

Математические 

модели в принятии 

управленческих 

решений; 

Теория игр; 

Экономико-

математические 

методы в 

экономике 

Оптимизационные 

задачи линейного 

и целочисленного 

программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

38.03.01 Экономика 

 

38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

институт, 1974, 

Математика 

Учитель математики 

средней школы 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Прикладная информатика», 

СибУПК с 21.10.2014 по 

22.06.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 



Методы принятия 

управленческих 

решений; 

Экономико-

математические 

методы; 

 

Компьютерное 

проектирование 

предприятий 

общественного 

питания 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

3 ЕФИМОВА  

Ирина 

Анатольевна 

Доцент Математика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория 

вероятности и 

математическая  

статистика 

Канд. 

ф-м. 

наук 

доцент 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

43.03.01 Сервис 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

 

38.03.01 Экономика 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

Высшее  

Читинский 

государственный 

пединститут, 1974, 

Математика, 

 Учитель математики 

средней школы 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

информационные технологии в 

математической статистике и 

теории массового 

обслуживания», СибУПК, 

 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

 

40 

 

40 

4 СМОЛИЧ 

Константин 

Сергеевич 

Доцент 

(внешний 

совместитель) 

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Информационная 

безопасность; 

Сети и 

телекоммуникации 

Мировые 

информационные 

ресурсы; 

Канд. 

техн. 

наук 

 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Читинский 

государственный 

технический 

университет, 1996, 

Обогащение полезных 

ископаемых, 

Горный инженер 

обогатитель 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Прикладная информатика», 

СибУПК с 21.10.2014 по 

22.06.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

 

17 

 

14 



Интеллектуальные 

информационные 

системы; 

Организационное 

и правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности; 

 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы; 

Введение в 

геоинформационн

ые системы; 

Программное 

обеспечение 

автоматизированн

ых систем; 

Компьютерные 

сети; 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Криптографически

е методы защиты 

информации; 

 

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности; 

 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Информационные 

технологии 

 

Информационная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

38.03.07 Товароведение 

 

 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 

 

 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 



безопасность 09.03.03 Прикладная 

информатика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

5 КОКШАРОВА 

Наталья 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

География; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание; 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Канд. 

пед. 

наук 

 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

География, 

Учитель географии и 

биологии 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

20 12 



Экономические  

основы 

природопользован

ия 

 

 

 

 

Естествознание: 

Биология 

 

 

 

Экология 

 

Экономическая 

география и 

регионолистика 

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

43.03.01 Сервис 

 

38.03.01 Экономика  

 

 

 

6 КРИВОШЕЕВА 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

Автоматизированн

ые бухгалтерские 

информационные 

системы; 
Программирование 

в среде  

1С:Предприятие; 

 

Автоматизированн

ые 

информационные 

системы в 

торговле; 

Автоматизированн

ые системы 

бухгалтерского 

учета; 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

  09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

 

 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров; 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2005, 

Прикладная 

информатика в 

экономике, 

Информатик-экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Управление 

торговлей: компьютерный учет в 

программе 1С», СибУПК 21.03.-

25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

12 12 



 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документационное 

обеспечение 

управления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Бухгалтерские 

информационные  

системы 

 

обеспечения; 

 

09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.03.07 Товароведение 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика  

 

7 ЛОЗОВСКАЯ 

Анастасия 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель  

 

Физика; 

Химия; 

 

 

   09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

Высшее  

Читинский 

государственный 

университет, 2008, 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

методы химии», СибУПК, 06.10.-

31.10.2016 

 

11 

 

11 



 

 

 

 

Естествознание: 

Химия; 

 

 

Естествознание 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая и 

физическая 

коллоидная химия; 

Органическая 

химия с основами 

биохимии 

 

Аналитическая 

химия и физико-

химические 

методы анализа 

Физическая и 

коллоидная химия 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 

38.02.05 Товароведения 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

 

 

 

38.03.07 Товароведение 

Химия, Химик 

 

Забайкальский 

государственный 

университет, 2014, 

Химия, Магистр 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

 

 

8 НОМОКОНОВА 

Ольга 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

Линейная алгебра; 

Математический 

анализ; 

 

Элементы высшей 

математики; 

 

 

Математика  

Канд. 

техн. 

наук 

доцент 38.03.01 Экономика  

 

 

 

09.02.04 Информацион- 

ные системы (по 

отраслям) 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

09.02.04 Информацион- 

ные системы (по 

отраслям) 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

Высшее  

Читинский 

государственный 

педуниверситет, 1996, 

Математика,  

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

информационные технологии в 

 

22 

 

21 



общественного питания 

38.03.02 Менеджмент 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

математической статистике и 

теории массового 

обслуживания», СибУПК, 

 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

9 ПАК 

Лариса 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

 

Канд.  

с-х. 

наук 

 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

Высшее  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985, 

География, Биология, 

Учитель географии и 

биологии 

 

  

21 

 

14 

10 СТЕПАНОВА 

Лилия 

Эдуардовна 

Старший 

преподаватель 

Математика 

 

 

   43.02.11 Гостиничный 

сервис 

38.02.05 Товароведение 

Высшее  

Карельский 

государственный 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

27 27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая 

математика 

 

Эконометрика 

 

и экспертиза качества 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

43.03.01 Сервис  

 

 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

педагогический 

институт, 1983, 

Математика и физика,  

Учитель математики и 

физики 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

11 ХОХЛОВ 

Николай 

Анатольевич 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

ЭВМ и 

периферийные 

устройства; 
Программирование; 
Сети и 

телекоммуникации; 

 

Архитектура ЭВМ 

и систем; 

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

системе; 

Основы 

проектирования 

баз данных; 

Технические 

средства 

информатизации. 

 

  09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

Высшее  

Читинский 

политехнический 

институт, 1994, 

Технология 

машиностроения, 

Инженер-механик 

 20 5 

12 ХОХЛОВА 

Юлия  

Евгеньевна 

старший 

преподаватель 

 

Информационное 

общество и бизнес;  

Компьютерная 

графика; 

 

Сетевая 

экономика; 

 

 

  09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

 

 

09.03.03. Прикладная 

информатика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской  

кооперации, 2000, 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

 

20 

 

14 



Информационные 

системы в 

экономике;   

 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

 

Информационные 

технологии 

 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Компьютерные 

справочно-

правовые системы 

 

Информационные 

технологии в 

сервисе 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Статистический 

анализ данных на 

персональном 

компьютере   

Основы 

проектирования 

баз данных 

 

Информатика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

38.03.01 Экономика 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

43.03.01 Сервис  

 

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

 

 

 

 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.03.01 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Прикладная информатика», 

СибУПК с 21.10.2014 по 

22.06.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 



Юриспруденция 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

13 ТРУБИЦЫНА 

Екатерина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

(почасовик) 

 

Электротехника и 

электроника 

 

 

 

Физика; 

 

 

Естествознание 

 

  

 

  09.02.04. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 

40.02.01. Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.03.01 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

университет, 2013,  

Диплом магистра, 

Педагогическое 

образование, Магистр 

  

5 

 

5 

КАФЕДРА КОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 КРИВЧЕНКО 

Вера 

Николаевна 

Зав.кафедрой Товароведение и 

экспертиза одно- 

родных групп 

продовольствен-

ных товаров; 

Хранение и 

транспортировани

е потребительских 

товаров; 

Таможенная 

экспертиза; 

 

Микробиология; 

физиология 

питания, 

санитария; 

 
Товароведение 

продтоваров; 

 

 

 

 

Безопасность 

товаров; 

 

 

Канд. 

техн. 

наук. 

доцент 38.03.07 Товароведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

38.03.07 Товароведение 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских  

товаров. 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

Высшее  

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1985, 

Товароведение и 

организация торговли 

продтоварами, 

Товаровед высшей 

квалификации 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Экспертиза 

качества продовольственных 

товаров и диагностирование 

фальсифицированной 

продукции», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

 

40 

 

40 



Метрология и 

стандартизация; 

 

Пищевые 

биологические 

добавки. 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

 

 

 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

2 ЛИЦЕНБЕРГ 

Ирина 

 Ивановна 

доцент Логистика 

 
 

Оборудование 

торговых 

предприятий; 

Мерчандайзинг; 

Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью; 

Товарная 

информация; 

Маркетинг; 

 

Технологии 

продаж; 

Жизненно-

стилевой подход к 

изучению 

потребительского 

поведения; 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации: 

стратегический 

менеджмент. 

 

Канд. 

экон. 

наук 

доцент 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

38.03.07 Товароведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительски  товаров 

 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2000, 

Товароведение и 

экспертиза товаров, 

Товаровед-эксперт 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Управленческая 

экономика», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК, 

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

16 16 

3 ПОПОВА 

Елена 

Доцент 

(внешний 

Товароведение 

однородных групп 

Канд. 

пед. 

 38.03.07 Товароведение 

 

Высшее  

Читинский  

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

 

19 

 

19 



Михайловна совместитель) непродовольствен

ных товаров; 

Товароведение и 

экспертиза пушно-

меховых и 

обувных товаров; 

Товароведение и 

экспертиза 

хозяйственных 

товаров; 

Товароведение и 

экспертиза 

текстильно-одеж 

ных товаров 

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

непродовольствен

ных товаров. 

 

наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

пединститут, 1990, 

Математика, физика; 

Учитель математики и 

физики; 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2001, 

Товароведение и 

экспертиза товаров, 

Товаровед-эксперт 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

4 ФЕДОРЕНКО 

Елена 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Выполнение работ 

по профессии 

«Продавец 

непродовольствен

ных товаров»; 

 
Товароведение 

непродовольствен

ных товаров; 

Оценка качества и 

основы экспертизы 

непродовольствен

ных; 

Основы 

управления 

ассортиментом: 

маркировка 

товаров 

 

 

  38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

 

 

Высшее  

Сибирская 

коммерческая академия 

потребительской 

кооперации, 1997, 

Товароведение и 

экспертиза товаров, 

Товаровед-эксперт 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Экспертиза 

качества продовольственных 

товаров и диагностирование 

фальсифицированной 

продукции», СибУПК, 

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

 

25 

 

6 



ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

5 ШЕВЕЛЕВА 

Ольга  

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы 

товаров; 

Сенсорный анализ 

товаров; 

Упаковка и 

хранение товаров; 

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 
продовольственных 

товаров; 

 
 
Товароведение  

продовольственны

х товаров; 

 

 

 

 

 

 

Микробиология; 

Оценка качества и 

основы экспертизы 

продовольственны

х товаров 

Канд. 

техн. 

наук. 

доцент 38.03.07 Товароведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

 

 

 

 

 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских  

товаров 

 

 

 

 

Высшее  

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1985, 

Товароведение и 

организация торговли 

продтоварами, 

Товаровед высшей 

квалификации 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Экспертиза 

качества продовольственных 

товаров и диагностирование 

фальсифицированной 

продукции», СибУПК, 

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

 

38 

 

38 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

1 АНДРЕЕВА 

Светлана 

Викторовна 

Зав. кафедрой, 

доцент 

Анимационный 

сервис в 

гостиницах; 

Менеджмент; 

Здания и 

инженерные 

Канд. 

техн. 

наук 

 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2000, 

Товароведение и 

экспертиза товаров, 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Проблемы 

методики преподавания 

менеджмента», СибУПК, 

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

 

20 

 

12 



сооружения; 

Транспортные 

услуги в 

гостиничной 

индустрии; 

 

Развлекательные 

услуги; 

Управление 

персоналом; 

 

 

Мотивация; 

Развлекательные 

услуги 

 

 

 

 

 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

 

 

43.03.02 Туризм 

Товаровед-эксперт по программе «Актуальные 

проблемы развития сервиса с 

сфере туризма и гостиничной 

деятельности», СибУПК,  

06.10.-31.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

2 РОМАНОВА 

Оксана 

Александровна 

 

Доцент  

(внешний  

совместитель) 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции. 

Организация 

производства и 

обслуживания. 

 

Современные 

технологии 

контроля и 

управления 

ресторанным 

бизнесом. 

 

Технология 

  19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2016, 

Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

 18 6 



охлажденной 

замороженной 

кулинарной 

продукции. 

 

Технология 

приготовления  

сложной горячей 

кулинарной 

продукции. 

Банкетные блюда 

и закуски. 

 

 Организация 

обслуживания  в 

производственном 

сервисе. 

 

Имидж сервисной 

организации. 

 

Этика бизнеса и 

управление в 

сервисе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.03.01 Сервис 

 

3 РЫЖОВА 

Нина Ивановна 

Доцент 

(почасовик) 

Физиология 

питания; 

 

 

 

Сервисология; 

Этикетные 

технологии в 

сервисе; 

Имиджеология; 

Профессиональная 

этика и этикет; 

 

 

Страноведение 

 

 

Канд. 

экон. 

наук 

доцент 19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.03.02 Туризм 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Высшее  

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной  

торговли, 1985, 

Технология организация 

общественного питания, 

Инженер-технолог 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Актуальные 

проблемы развития сервиса в 

сфере туризма и гостиничного 

дела»,  СибУПК 

18.06.-28.06-2013 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Компьютерная 

грамотность», ЗИП СибУПК, 

22.12.-29.12.2015 

 

 

45 

 

45 

4 ЯБЛОНЕНКО 

Людмила 

Александровна 

Доцент Кондитерское 

производство; 

Производственная 

деятельность 

Канд. 

техн. 

наук 

 19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

Высшее  

Дальневосточный  

институт советской 

торговли, 1984, 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», 

 

41 

 

41 



ресторана; 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания с 

основами САПР; 

Основы 

проектирования в 

предприятиях 

питания; 

Управление 

структурным 

подразделением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология организация 

общественного питания, 

Инженер-технолог 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК, 

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

5 КУДЕЛИНА 

Татьяна 

Матвеевна 

Старший 

преподаватель 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции: 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания; 

Технология 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции: 

оборудование 

предприятий 

общественного 

питания; 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции: 

оборудование 

предприятий 

  19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1997, 

Товароведение и 

экспертиза товаров, 

Товаровед-коммерсант 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 
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общественного 

питания; 

Выполнение работ 

по профессии 

«Повар». 

 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

6 СУРИКОВА  

Татьяна  

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

Инновации в 

социально-куль- 

турном сервисе и 

туризме; 

 

Туристско-

рекреационное 

обслуживание; 

Организация об-

служивания ту-

ристов в 

гостиницах; 

Туроперейтинг; 

 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания; 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей; 

Организация 

деятельности 

служб 

бронирования 

гостиничных 

услуг; 

Сервисная 

деятельность. 

  43.03.01 Сервис 

 

 

 

 

43.03.02 Туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Высшее  

Читинский 

государственный 

пединститут, 1988, 

История, 

обществоведение и 

советское право; 

Учитель истории, 

обществоведения и 

совправа; 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2005 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Инструменты и 

технологии современного 

маркетинга», СибУПК 

21.03.-25.03.16 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ 

1 ГОРОДКОВА 

Светлана 

Зав.кафедрой 

(внутренний 

Методы 

моделирования и 

 

Д-р, 

 

доцент 

38.03.01 Экономика 

 

Высшее  

Сибирская 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

 

19 

 

18 



Александровна совместитель) 

 

 

прогнозирования 

экономики; 

 

Планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

фирмы; 

Планирование на 

предприятии; 

 

 

Статистика. 

 

 

экон. 

наук 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

коммерческая академия 

потребкооперации, 

1987, Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-менеджер 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалифиации 

по программе «Управленческая 

экономика», СибУПК,  

21.03.-25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

2 МАЛЫШЕВ 

Евгений 

Анатольевич 

Профессор 

(внешний 

совместитель) 

Экономика 

предприятия; 

 

 

 

Рынок ценных 

бумаг. 

Д-р.  

экон.  

наук 

проф. 38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

 

Высшее  

Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики, 2004 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

педагогического мастерства при 

преподавании дисциплин по 

направлению «Экономика и 

управление на предприятия», 

Санк-Петербургский 

государственный экономический 

университет,  

02.12.-12.12.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Инновации и 

экономика промышленности», 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, 27.05.-

30.05.2015 
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3 НАМХАНОВА 

Маргарита 

Валентиновна 

Профессор 

(внешний 

совместитель) 

Комплексный 

экономический 

анализ хозяйствен 

ной деятельности; 

Анализ 

финансовой 

отчетности; 

 

Статистика. 

 

 

 

Д-р.  

экон.  

наук 

доцент 38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

Высшее  

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1985, 

Экономика торговли, 

Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Экономика и 

управление предприятиями и 

отраслями: инновационные 

подходы к анализу и 

планированию» СибУПК 

18.06.2013-28.06.2013, 
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4 БЕЛОУСОВА 

Татьяна 

Ивановна  

доцент Деньги, кредит, 

банки; 

История 

экономики; 

 

Финансовый 

менеджмент; 

Антикризисное 

управление; 

Управление 

рисками; 

 

Оценка рисков; 

Государственное 

регулирование 

экономических 

отношений; 

Экономическая 

безопасность; 

Экономический 

анализ; 

Экономика 

недвижимости; 

Экономика 

банковского дела; 

Управление 

инновациями и 

инвестиционной 

деятельностью. 

 

Канд. 

экон. 

наук 

 38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Высшее  

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1989, 

Экономика торговли, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3», ЗИП СибУПК 

с 12.05. по 16.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планирования», ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» с 19.05. 

по 29.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 
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по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

5 ЕЛЫШЕВА  

Любовь  

Борисовна 

Доцент Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность; 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет; 

 

Бухгалтерский 

учет в профессио- 

нальной 

деятельности; 

 

Бухгалтерский 

учет; 

Основы 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета. 

Канд.  

экон. 

наук 

 38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Высшее  

Сибирская 

коммерческая академия 

потребительской 

кооперации, 1996, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3», ЗИП СибУПК 

с 12.05. по 16.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 
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6 КАЮМОВА 

Ольга 

Геннадьевна 

доцент 

(внешний 

совместитель) 

Налоги и 

налогообложение; 

 

 

 

Бухгалтерский 

финансовый учет; 

  38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

38.03.01 Экономика 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 1998, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

 

23 
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Упрощенная 

система учета и 

налогообложения; 

Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса. 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

7 МАЛАХОВ 

Евгений 

Владимирович 

Доцент  

 

 

Менеджмент; 

 

 

 

 

 

Менеджмент в 

общественном 

питании; 

 

 

Организационное  

проектирование; 

Стратегический 

менеджмент; 

Теория 

менеджмента; 

Исследование 

систем 

управления; 

 

Управление 

организациями 

(предприятиями). 

 

 

Канд.  

экон. 

наук 

доцент 38.03.07 Товароведение 

общественного питания  

38.03.01 Экономика 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

19.03.04 Технология 

продукции   и 

организация 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2000, 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации 

по программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3», ЗИП СибУПК 

с 12.05. по 16.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Проблемы 

методики преподавания 

менеджмента», СибУПК, 

 21.03.-25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 
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8 СЕЛИН 

Владимир 

Александрович 

Доцент  

(внешний 

совместитель) 

Экономика труда 

 

 

 

Инновационный 

менеджмент; 

Оценка стоимости 

бизнеса. 

Канд.  

экон. 

наук 

доцент 38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

Высшее  

Дальневосточный 

госуниверситет путей 

сообщения, 2000, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях ж/д 

транспорта, 

Экономист-менеджер 
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9 ПОЛИКОВА 

Наталья 

Вячеславовна 

Доцент Анализ и аудит 

внешнеэкономичес

кой деятельности; 

Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Основы аудита; 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения; 

Аудит; 

Институциональна

я экономика; 

 

Экономика 

отраслевых 

рынков; 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения; 

Аудит. 

Канд.  

экон. 

наук 

 38.03.01 Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения, 2002, 

Бухучет и аудит, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3», ЗИП СибУПК 

с 12.05. по 16.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

По программе «Охрана труда 

офисных работников» ЗабИЖТ 

ИрГУПС,  13.02.-24.03.2017 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

 

21 

 

15 

10 АЛЬБЕКОВА 

Любовь 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Практические 

основы бух- 

галтерского учета 

имущества 

организации; 

  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

Высшее  

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1987, Бухучет 

и анализ хозяйственной 

деятельности, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3», ЗИП СибУПК 

с 12.05. по 16.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

 

30 

 

30 



Бухучет в торговле 

и общественно 

питании; 

 

Бухгалтерский 

учет. 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.07 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

11 БАХАР 

Татьяна 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

Анализ  

финансово-

хозяйствен- 

ной деятельности; 

Бизнес 

планирование; 

Макроэкономика; 

Микроэкономика; 

 

Экономика 

организации; 

Экономическая 

теория; 

Основы бизнеса; 

 

 

 

Экономическая 

теория; 

Экономика 

предприятий 

(организаций); 

Бизнес-

планирование; 

 

Экономика 

  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 

38.03.01 Экономика 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

43.03.01 Сервис 

38.03.07 Товароведение 

19.03.04 Технология  

продукции  и 

организация 

общественного питания; 

40.05.02 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 1999, 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планирования», ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» с 19.05. 

по 29.05.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

 

18 

 

17 



Правоохранительная 

деятельность 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

12 ГЕРАСИМОВА  

Ольга 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Аудит; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвен- 

таризации; 

Бухгалтерский 

учет; 

Практические 

основы 

источников 

формирования 

имущества; 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 

  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Высшее  

Читинский 

государственный 

университет, 2006, 

Бухучет, анализ и аудит, 

Экономист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Учет и 

налогообложение субъекта 

малого предпринимательства», 

СибУПК 21.03.-25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 
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13 

13 ШКУРКИНА 

Евгения 

Сергеевна 

Ассистент 

(внутренний 

совместитель) 

Экономика; 

Основы 

экономической 

теории; 

Статистика; 

Ценообразование. 

  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения; 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; 

43.02.11 Гостиничный 

сервис; 

38.02.07 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2015 

Экономика, 

Бакалавр 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Компьютерная 

грамотность», ЗИП СибУПК, 

22.12.-29.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

проблемы экономической теории, 

региональной и мировой 

экономики», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

3 2 



21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1 НОВОЛОДСКАЯ 

Светлана 

Леонидовна 

Зав. кафедрой, 

доцент 

Английский язык; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинский язык; 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

профессио- 

нальный; 

 

Деловое общение 

 

Канд. 

пед. 

наук 

доцент 40.03.01 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и орга-

низация социального 

 обеспечения 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

19.02.10 Технология 

продукции общесвен- 

ного питания 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

Высшее  

Читинский  

государственный 

пединститут, 1983, 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Иностранный 

язык в деловом и 

профессиональном общении», 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «BUSINESS 

ENGLISH»,  СибУПК,  

06.10.-31.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК, 14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

 

26 

 

23 



 

 

Деловой этикет 

 

 

Национальные 

особенности 

делового общения 

 

Психология  

 

 

 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

 

отраслям) 

 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

40.02.01 Право и орга-

низация социального 

 обеспечения 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

38.03.01 Экономика 

40.02.01 Право и орга-

низация социального 

 обеспечения 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

2 АНТРОПОВА 

Наталья  

Анатольевна 

Профессор Иностранный 

язык; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции; 

 

Межкультурная 

коммуникация; 

 

Иностранный язык 

для делового 

общения 

Д-р 

филол. 

наук 

 

доцент 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность   

38.03.01 Экономика 

38.03.07 Товароведение 

40.03.01 

Юриспруденция 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность   

 

Высшее  

Лейпцигский, 

университет, ГДР, 1974, 

дипломированный 

германист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Иностранный 

язык в современном неязыковом 

вузе» СибУПК 21.03-25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК, 14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

 

39 

 

39 

3 ЛЕВЧЕНКО 

Ольга  

Юрьевна 

Профессор 

(внутренний 

совместитель) 

 

Логика 

 

Д-р. пед. 

наук 

 

доцент 

40.03.01 

Юриспруденция 

38.03.01 Экономика 

40.05.02 

Правоохранительная 

Высшее  

Читинский  

государственный 

пединститут, 1992, 

Английский и немецкий 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

 

26 

 

26 



деятельность языки 

Учитель  английского и 

немецкого языков 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Инновационные 

технологии в современной 

педагогике», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК, 14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

4 АВЕРЯЧКИНА 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент 

(внутренний 

совместитель) 

Русский язык и 

культура речи;  

 

 

 

 

 

Риторика;  

 

Культурология;  

 

 

Канд. 

истор. 

наук 

 38.03.07 Товароведение 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

38.03.07 Товароведение 

43.03.01 Сервис 

 

Высшее  

Ленинградский  

государственный 

пединститут, 1974, 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации  

по программе «Русский язык и 

культура речи», СибУПК 21.03.-

25.03.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

 

41 

 

24 



Культура речи и 

деловое общение  

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык в 

деловой 

документации  

 

 Русский язык и 

культура речи  

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность   

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

 

40.05.02 Правоохрани-

тельная деятельность 

 

 

40.02.01 Право и 

организация социаль- 

ного обеспечения 

 

 

 

 

ЗИП СибУПК, 14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

5 НАУМОВ  

Алексей 

Иванович 

Доцент Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огневая 

подготовка 

 

 

 

Канд. 

пед. 

наук 

 

доцент 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

40.03.01 

Юриспруденция 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность 

40.05.02 

Правоохранительная 

Высшее  

Читинский  

государственный 

пединститут, 1974,  

Физвоспитание 

Учитель физвоспитания 

средней школы 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

подходы физической культуры», 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

 

43 
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Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

деятельность 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность 

38.03.01 Экономика 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

6 ПРИНЕСЛИК 

Елена  

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

 

Английский язык 

 

 

Канд. 

филол. 

наук 

 09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен- 

ного питания; 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров; 

40.02.01 Право и 

организация социаль- 

ного обеспечения. 

Высшее  

Читинский  

государственный 

пединститут, 1995 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Иностранный 

язык в деловом и 

профессиональном общении», 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «BUSINESS 

ENGLISH»,  СибУПК,  

06.10.-31.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 
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оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

7 СМИРНОВА 

Любовь 

Алексеевна 

Доцент Политология; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социология; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

социального 

государства; 

 

Социология 

управления; 

Конфликтология; 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

Канд. 

филос. 

наук 

 

доцент 

40.03.01 

Юриспруденция 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания  

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность   

 

40.03.01 

Юриспруденция 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания  

38.03.01 Экономика 

43.03.01 Сервис 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность   

 

 

 38.03.01 Экономика 

43.03.01 Сервис  

 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

 

43.03.01 Сервис 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность   

Высшее  

Ленинградский 

государственный 

университет, 1976, 

Научный коммунизм 

Преподаватель научного 

коммунизма, 

философии и 

обществоведения 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Инновационные 

технологии в современной 

педагогике», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК, 14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

8 ЦЕЛИЩЕВА 

Валентина  

Николаевна 

Доцент Философия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

философии; 

Обществознание  

Канд. 

истор. 

наук 

 

доцент 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

19.03.04 Технология 

продукции и организа- 

ция общественного 

питания 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

40.03.01 

Юриспруденция 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен- 

ного питания; 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

40.02.01 Право и 

организация социаль- 

ного обеспечения 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Высшее  

Читинский  

государственный 

пединститут, 1973, 

История и 

обществоведение 

Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «История, 

философия и методология 

науки», СибУПК, 

07.09.-07.10.2016  

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

43 43 

9 ШЕСТАКОВ 

Василий  

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

Физическая 

культура 

  43.02.11 Гостиничный 

сервис 

40.02.01 Право и 

Высшее  

Читинский  

государственный 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 
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организация социально- 

го обеспечения 

19.02.10 Технология 

продукции обществен- 

ного питания 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

пединститут, 1983  

Физвоспитание 

Учитель физвоспитания 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

подходы физической культуры», 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль знаний», 

ЗИП СибУПК,  

14.11.-21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», ЗИП 

СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

10 СЛЕПОВА 

Наталья 

Юрьевна 

Ассистент 

(почасовик) 

Русский язык  

 

Литература 

  09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обществен- 

ного питания; 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

40.02.01 Право и 

организация социаль- 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

педагогический  

университет, 1999 

Филология 

Учитель русского языка 

и литературы 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Русский язык и 

культура речи», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК, 

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 
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ного обеспечения 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

1 ЛИПИЧ 

Оксана 

Александровна 

Зав. кафедрой, 

доцент 

Римское право; 

Международное 

торговое право; 

 

Гражданское 

право; 

Трудовое право; 

Нотариат. 

Канд. 

юрид. 

наук 

доцент 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2001, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Государственная 

гражданская служба: 

современное состояние, 

перспективы развития, 

государственные услуги, 

контрактная система в сфере 

закупок обеспечения 

государственных нужд, 

противодействие коррупции», 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», 10.11.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Противодействие 

коррупции» ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 09.07.-

11.07.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Правовое 

регулирование деятельности 

нотариата: актуальные вопросы 

теории и практики применения 

действующего 

законодательства», ЗИП СибУПК 

15.10.-21.10.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

15 15 



Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

2 БОРИСОВА 

Оксана  

Петровна 

Доцент  

(внешний 

совместитель) 

Арбитражный 

процесс 

Канд. 

юрид. 

наук 

 40.03.01 

Юриспруденция 

 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

История, правоведение, 

Учитель истории; 

  

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

Юриспруденция, Юрист 
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3 БЯНКИНА 

Лариса 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель  

 

Гражданский 

процесс 

   

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Высшее  

Иркутский 

государственный 

университет, 1988, 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 
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Правоведение, Юрист ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

4 ЕФАРОВ 

Ренат 

Реваевич 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Кооперативное 

право; 

Предпринимательс

кое право 

 

Введение в 

специальность; 

Гражданское 

право; 

Римское право. 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

0.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Высшее  

Забайкальский 

государственный  

педагогический 

университет, 1999, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Гражданский 

кодекс: сегодня и завтра», 

Читинский институт (филиал) 

Байкальского госуниверситета 

экономики и  права, 03.10.2013 

 

12 

 

5 

5 ИВАНОВА 

Елизавета 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Жилищное право 

Предпринимательс

кое право 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 1999, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

 

20 20 

6 КЛИНЦОВ 

Александр 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Исполнительное 

производство 

Международное 

частное право 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2012, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

 

6 6 

7 МАЛЬЦЕВА 

Елена 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Защита прав 

потребите- 

лей; 

Антимонопольное 

и конкурентное 

право; 

 

Земельное право; 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

40.05.02 

Высшее  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991, 

История, 

обществоведение, 

советское право, 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

 

21 

 

21 



 

 

Страховое дело; 

Договорное право; 

 

 

 

 

Гражданское право 

Гражданский 

процесс 

Правоохранительная 

деятельность 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Учитель, истории, 

обществоведения и 

совправа; 

 

Иркутский 

государственный 

университет, 1996, 

Юриспруденция, Юрист 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

8 САВЧУК 

Виктория 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Гражданское право 

Семейное право 

  40.03.01 

Юриспруденция 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2011, 

Юриспруденция 

Юрист 

 6 6 

9 ЧУЛКОВ 

 Александр 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Право социального 

обеспечения 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

Высшее 

Современная 

гуманитарная академия, 

2010, Юриспруденция, 

Бакалавр 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Правовые 

аспекты обеспечения 

деятельности пенсионного фонда 

Российской Федерации и его 

территориальных органов», 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 08.04.-

17.04.2014 

11 11 

10 ЯКОВЛЕВА 

Валентина  

Витальевна 

 Введение в 

специальность; 

Право социального 

обеспечения; 

Трудовое право; 

Гражданское право 

  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Высшее  

Забайкальский 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 2011, 

Политология, 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

6 2 



Преподаватель 

политических наук 

 

Забайкальский 

государственный 

университет, 

Юриспруденция, 

Магистр 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА И ПРАВОВЕДЕНИЯ 

1 ЛЕВЧЕНКО 

Ольга  

Юрьевна 

Зав.кафедрой Профессиональная 

этика 

Политическая 

система США 

 

История 

отечественного 

государства  права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р. 

пед. 

наук 

 

доцент 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Читинский  

государственный 

пединститут, 1992, 

Английский и немецкий 

языки 

Учитель  английского и 

немецкого языков 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие 

личностно-профессиональных 

компетенций преподавателя в 

образовательной деятельности» 

Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, 08.10.-20.11.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Инновационные 

технологии в современной 

педагогике», СибУПК,  

07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

 

26 

 

26 



образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

2 ШЕМЕЛИН 

Аркадий 

Валерьевич 

Профессор 

(почасовик) 

Избирательное 

право; 

 

Формы 

непосредственной 

демократии 

 

Д-р 

полит. 

наук 

 доцент 40.03.01 

Юриспруденция 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997, 

История, 

Учитель истории 
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 3 АНТРОПОВ 

Роман 

Владимирович 

Зав. кафедрой, 

доцент 

Международное 

право; 

Конституционное  

право зарубежных 

стран; 

История 

государства и 

права зарубежных 

стран;  

Европейское 

право; 

Право 

международных 

организаций 

Права человека: 

международно-

правовое 

регулирование; 

 

Международное 

право; 

Конституционное  

право зарубежных 

стран; 

История 

государства и 

права зарубежных 

стран. 

Канд. 

юрид. 

наук 

доцент 40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

Филология; 

Учитель английского и 

немецкого языков; 

 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2001, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе 

«Профессиональные 

компетенции в сфере 

конституционного и 

муниципального права», 

СибУПК, 07.09.-07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

 

18 

 

16 



ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

5 БАДМАЕВА  

Баира  

Батоевна 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Финансовое право; 

 

Налоговое право; 

 

Основы финансо- 

вого и налогового 

права 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 1998, 

Экономика  и 

управление на 

предприятии; 

Экономист-менеджер; 

 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2000, 

Юриспруденция, 

Юрист 

  

14 

 

14 

6 КОЗЛОВА 

Наталья 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

 

Муниципальное 

право 

Избирательное 

право 

 

 

Организационные 

основы местного 

самоуправления. 

  40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

Высшее  

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2014, 

Юриспруденция, 

Юрист 
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7 КУЗНЕЦОВА 

Ирина 

 Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Теория 

государства и 

права 

 

Конституционное 

право; 

 

 

Правоведение  

 

 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности ТОП 

 

Пситхология 

социально-

правовой 

деятельности ПСО 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

38.05.01 Экономичес- 

кая безопасность 

 

19.02.10 Технология 

продукции обществен- 

ного питания 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее  

Забайкальский 

государственный 

университет, 2012, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Профессиональная 

13 5 



переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

8 ЯШИНА 

Ольга 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

(почасовик) 

Экологическое 

право; 

 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

Высшее  

Иркутский 

государственный 

университет, 1993, 

Правоведение, Юрист 

 22 12 

9 АРШИНОВА 

Ирина  

Александровна 

 

Ассистент 

(внешний 

совместитель) 

 

Государственная 

служба в 

правоохранитель- 

ных органах 

Государственное 

устройство и 

система 

правоохранительн

ых органов; 

Обеспечение прав 

человека в 

деятельности 

правоохранитель- 

ных органов; 

Основы 

управления в 

правоохранительн

ых органах; 

 

Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

  

Банковское право 

 

 

 

  40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Высшее  

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2013, 

Юриспруденция, 

Юрист 

 

 

 

3 

 

2 

 

10 КАЛЮЖНАЯ 

Ирина  

Сергеевна 

Ассистент  Право; 

Правовые основы 

медико-

социальной 

помощи; 

Организация 

работы органов  и 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2011, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Компьютерная 

грамотность», ЗИП СибУПК,  

22.12.-29.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

24 3 



пенсионного 

фонда РФ 

Правовые средства 

 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

 

Регулирование 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

09.03.04 Гостиничный 

сервис 

 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

11 ЛЕВЧЕНКО 

Вероника 

Александровна 

Ассистент Правоведение   09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

09.03.04 Гостиничный 

сервис 

Забайкальский 

государственный 

университет, 2017, 

Бакалавр 

 - - 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ 



1 РУДЫЙ 

Наталья  

Кирилловна 

Зав.кафедрой 

(внешний 

совместитель) 

Криминология; 

Уголовно-

исполни- 

тельное право; 

Изоляция от 

общества как мера 

государственного 

принуждения. 

Д-р. 

юрид. 

наук 

доцент 40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

 

 

 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 1999, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе 

«Антикоррупционное 

законодательство и политика» 

 СибУПК 

19.08.-30.08-2013 

 

28 

 

10 

2 ДОНДОКОВ 

Цырен  

Саномович 

Доцент  

(внешний 

совместитель) 

Прокурорский 

надзор; 

Оперативно-

розыскная деятель-

ность; 

 

Оперативно-

розыскное право. 

Канд. 

юрид. 

наук 

 доцент 40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.03.01 

Юриспруденция 

 

40.03.01 

Юриспруденция 

Высшее  

Санкт-Петербургская 

Академия МВД России, 

1997, Юриспруденция, 

Юрист 

 18 12 

3 ВЯТКИНА 

Юлия 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

(почасовик) 

Судебная  

медицина; 

Судебная 

психиатрия 

 

Судебная 

медицина и 

психиатрия 

 

 

Первая медицин-

ская помощь. 

 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Читинская 

государственная 

медакадемия, 2004, 

Лечебное дело, 

Врач 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Судебная 

медицина» ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная 

медицинская академия»,  20.03.-

28.03.2014 

13 13 

4 ЖУКОВА 

Александра  

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Уголовное право   40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Читинский 

государственный 

университет,2009, 

Юриспруденция, Юрист 

Забайкальский 

государственный 

университет, 2014, 

Юриспруденция, 

Магистр 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы», 

Забайкальский государственный 

университет 14.11.10.-14.11.2011 

9 5 

5 НАДТОЧЕЙ 

Татьяна  

Георгиевна 

Старший 

преподаватель 

(почасовик) 

Уголовный 

процесс; 

Проблемы 

доказательства в 

уголовном 

процессе; 

Прокурорский 

  40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Хабаровская высшая 

школа МВД СССР, 

1986, Юриспруденция, 

Юрист 

 

 

 

15 

 

15 



надзор.  

6 ПИНЮГИН  

Эдуард 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

Уголовное право 

зарубежных стран; 

 

Основы 

уголовного права и 

процесса; 

 

 

Основные 

направления 

современного 

уголовного 

законодательства. 

Научно-

исследовательская 

работа 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

История; 

Учитель истории, 

обществоведения и 

совправа; 

 

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2001, 

Юриспруденция,  

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Компьютерная 

грамотность», ЗИП СибУПК, 

22.12.-29.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

 

20 

 

14 

7 СУПРУНОВА 

Наталья  

Олеговна 

Старший 

преподаватель 

Криминалистика; 

Проблемы 

методики 

расследования 

отдельных видов 

преступлений; 

Криминалистическ

ое исследование 

документов; 

Правоохранительн

ые органы; 

 

Правоохранительн

ые органы. 

 

   40.03.01 

Юриспруденция 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

 

 

 

 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2005, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

 

17 

 

10 



законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

СибУПК 19.12.-23.12.2016 ЗИП 

СибУПК 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

8 ФИЛИППОВА 

Елена  

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

(почасовик) 

Адвокатура 

Уголовное право; 

 

 

 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993, 

История, Учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин 

 17 17 

9 АЛЕКСЕЕВА 

Елена 

Васильевна 

Ассистент 

(внутренний 

совместитель) 

Правоохранительн

ые органы; 

 

 

 

Предупреждение 

коррупции и 

формирование 

антикоррупци- 

онного поведения  

в органах 

внутренних дел. 

  40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Высшее  

Сибирский университет 

потребительской 

кооперации, 2014, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Применение 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 

СибУПК, 24.11.-17.12.2015 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

2 2 



компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Основные навыки 

оказания первой помощи», 

СибУПК 26.12-27.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе  «Актуальные 

проблемы профессионального 

образования лиц, с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 

ЗИП СибУПК, 19.06.-23.06.2017 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика», СибУПК 09.01.-

30.06.2017 

10 ЗНАМЕНЩИКОВА 

Мария 

Павловна 

Ассистент 

(внутренний 

совместитель) 

Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности; 

Права подсуди-

мого и участие 

защит-ника в уго-

ловном процессе; 

 

Основы 

уголовного прав и 

процесса. 

 

  40.03.01 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Высшее  

Читинский 

госуниверситет, 2006, 

Юриспруденция, 

Юрист 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

образовательные технологии», 

СибУПК 16.01.-25.01.2014 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Реформы 

гражданского законодательства в 

предпринимательской 

деятельности», СибУПК, 07.09.-

07.10.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Microsoft Office 

2010 power point» ИКТ, СибУПК,  

08.11.-09.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Тестовый  

компьютерный контроль 

знаний», ЗИП СибУПК, 14.11.-

21.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Модернизация 

юридического образования. 

Актуальные изменения 

действующего гражданского, 

трудового, уголовного 

законодательства и 

законодательства в сфере 

социального обеспечения», ЗИП 

12 4 
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