
Приложение 3 

 
Сведения о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

38.04.01 - «Экономика», программа «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

 
 Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по дисцип-

лине (доля 

ставки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указани-

ем периода 

работы и должно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Радугина Ольга 

Алексеевна 

штатный  Профессор кафедры 

философии, социоло-

гии и истории, д-

р.философ.наук, до-

цент 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

Высшее, спе-

циалитет, исто-

рия, «Историк. 

Преподаватель 

истории». 

2018 г., программа 

повышения квалифи-

кации «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной пред-

метной комиссии при 

проведении государ-

ственной итоговой 

аттестации по обще-

образовательной про-

грамме ОО и СОО по 

предмету  

0,011 

(9,95) 

18 

 Лукина Люд-

мила Владими-

ровна 

(англ.)  

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук, до-

цент 
Деловой иностран-

ный язык 

Высшее, ВГУ, 

филолог, препо-

даватель анг-

лийского языка 

2017 г.,   

ФГБОУ ВО ВГУ, про-

грамма «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по англий-

скому языку для про-

ведения единого госу-

дарственного экзаме-

на» 

0,007 

(6,5) 

40 

 Чечетка Вален-

тина Ивановна 

(нем) 

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук,, 

доцент 

Деловой иностран-

ный язык 

Высшее, ВГУ, 

квалификация: 

Филолог. Пре-

подаватель не-

мецкого языка. 

2016 г. курсы повыше-

ния квалификации 

преподавателей немец-

кого языка в профессио-

нальной сфере: г. Потсдам 

0,006 

(5,25) 

14 



Переводчик. ФРГ, федеральная зем-

ля Бранденбург 

 Авдеева Елена 

Александровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Микро и макроэко-

номика 

 

Высшее, ВГА-

СА, экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,13 

(11,45) 

20 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Организация учета 

и отчетности на 

предприятии 

 

 

Налоговый учет и 

налоговая отчет-

ность 

 

 

Бухгалтерский фи-

нансовый учет 

(продвинутый курс) 

 

 

Бухгалтерский учет 

в строительстве 

 

 

Отраслевые осо-

бенности учета 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,048 

(43,45) 

 

 

 

 

 

0,036 

(32,45) 

 

 

 

 

 

0,053 

(47,65) 

 

 

 

 

0,0127 

(11,45) 

16 

 Анисимова На-

дежда Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Инвестиционный 

анализ и оценка 

финансовых реше-

ний 

Высшее, ВИСИ, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,0316 

(28,45) 

41 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Международные 

стандарты аудита 

 

 

Практические во-

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,0196 

(17,65) 

 

 

 

7 



просы МСФО 

 

 

Национальные 

стандарты финан-

совой отчетности, 

соответствующие 

МСФО 

неджер  

 

0,017 

(15,45) 

 Фрадин Илья 

Михайлович 

внешний со-

вместитель 

доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Аудит (продвину-

тый уровень) 

Высшее, ВГУ, 

финансы и кре-

дит, экономист 

2015 г., ВГАСУ про-

грамма "Информаци-

онные системы и тех-

нологии", 2017 г., 

ВГТУ, программа 

"Применение методов 

естественных наук в 

исследованиях гума-

нитарных, социаль-

ных и общественных 

наук"  

0,0505 

(45,45) 

24 

 Жутаева Евге-

ния Николаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Международные 

стандарты финан-

совой отчетности 

 

 

Современные фи-

нансовые техноло-

гии 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,015 

(13,45) 

 

 

 

 

 

 

0,0179 

(16,15) 

17 

 Шарапова Еле-

на Анатольевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

 

 

Управление затра-

тами 

 

 

Анализ финансо-

вых рисков 

 

 

Риск- менеджмент 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,029 

(26,45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

(32,65) 

13 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

Практика по полу-

чению первичных 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

20,25 

0,023 

16 



лаевна принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

профессиональных 

умений и навыков 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе 

технологическая 

практика) 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

20,25 

0,023 

16 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Проектно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

4,05 

0,005 

16 

 Фрадин Илья 

Михайлович 

внешний со-

вместитель 

доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Проектно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГУ, 

финансы и кре-

дит, экономист 

2015 г., ВГАСУ про-

грамма "Информаци-

онные системы и тех-

нологии", 2017 г., 

ВГТУ, программа 

"Применение методов 

естественных наук в 

исследованиях гума-

нитарных, социаль-

ных и общественных 

наук"  

4,05 

0,005 

24 

 Шарапова Еле-

на Анатольевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

4,05 

0,005 

 

 

13 



экономист- ме-

неджер 

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 

 

 

 

 

 

 

 Чугунов Анд-

рей Валентино-

вич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и 

дорожные ма-

шины, инженер-

механик  

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

2,7 

0,003 

22 

 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

2,7 

0,003 

13 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

4,05 

0,005 

16 

 Фрадин Илья 

Михайлович 

внешний со-

вместитель 

доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГУ, 

финансы и кре-

дит, экономист 

2015 г., ВГАСУ про-

грамма "Информаци-

онные системы и тех-

нологии", 2017 г., 

ВГТУ, программа 

"Применение методов 

естественных наук в 

исследованиях гума-

нитарных, социаль-

ных и общественных 

наук"  

4,05 

0,005 

24 

 Шарапова Еле-

на Анатольевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

4,05 

0,005 
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сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 

 

 

 

 

 Чугунов Анд-

рей Валентино-

вич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и 

дорожные ма-

шины, инженер-

механик  

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

2,7 

0,003 

22 

 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

2,7 

0,003 

13 

 Серебрякова 

Елена Анатоль-

евна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

2,7 

0,003 

13 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

180 

0,2 

16 

 Фрадин Илья 

Михайлович 

внешний со-

вместитель 

доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГУ, 

финансы и кре-

дит, экономист 

2015 г., ВГАСУ про-

грамма "Информаци-

онные системы и тех-

нологии", 2017 г., 

ВГТУ, программа 

"Применение методов 

естественных наук в 

исследованиях гума-

180 

0,2 

 

24 



нитарных, социаль-

ных и общественных 

наук"  

 Шарапова Еле-

на Анатольевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

180 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 Чугунов Анд-

рей Валентино-

вич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и 

дорожные ма-

шины, инженер-

механик  

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

120 

0,133 

22 

 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

120 

0,133 

13 

 Серебрякова 

Елена Анатоль-

евна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

120 

0,133 

13 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

90 

0,1 

16 



 Фрадин Илья 

Михайлович 

внешний со-

вместитель 

доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

Высшее, ВГУ, 

финансы и кре-

дит, экономист 

2015 г., ВГАСУ про-

грамма "Информаци-

онные системы и тех-

нологии", 2017 г., 

ВГТУ, программа 

"Применение методов 

естественных наук в 

исследованиях гума-

нитарных, социаль-

ных и общественных 

наук"  

90 

0,1 

24 

 Шарапова Еле-

на Анатольевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

90 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 Чугунов Анд-

рей Валентино-

вич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и 

дорожные ма-

шины, инженер-

механик  

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

90 

0,1 

22 

 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

90 

0,1 

13 

 Серебрякова 

Елена Анатоль-

евна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

90 

0,1 

13 

 Махоркин Н.И. Внешний со-

вместитель 

кандидат экономиче-

ских наук, доцент, ди-
Председатель ГАК 

Высшее, ВИСИ, 

экономика и ор-

2017Учебно-

методический центр 

12,5 

0,014 

40 



ректор общества с ог-

раниченной ответст-

венностью «МКС – 

Аудит» 

ганизация строи-

тельства, инже-

нер-экономист 

по бухгалтескоу учету 

и аудиту при Воро-

нежском государст-

венном аграрном уни-

верситете 

 Чернянская 

Т.Ю. 

Внешний со-

вместитель 

главный бухгалтер 

общества с ограничен-

ной ответственностью  

«Архитектурная мас-

терская Сорокина» 

Член ГАК 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление в 

строительстве, 

экономист-

менеджер 

2016 г Высшая школа 

главбуха 

12,5 

0,014 

22 

 Беленко С.В. Внешний со-

вместитель 

заместитель директора 

общества с ограничен-

ной ответственностью 

компании «АНТ-

Хилл» 

Член ГАК 

Высшее, ВГУ.  

1999г 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

19.06.17 

1С:ERPУправление 

предприятием (Учеб-

ный центр «Камин», г. 

Калуга) 

12,5 

0,014 

 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Член ГАК Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

 

 

 

12,5 

0,014 

16 

 Чугунов Анд-

рей Валентино-

вич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Член ГАК 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и 

дорожные ма-

шины, инженер-

механик  

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

12,5 

0,014 

22 



 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Секретарь ГАК 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика и 

управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

12,5 

0,014 

13 

 Ефимьев Алек-

сей Сергеевич 

штатный и.о. зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Деловые и научные 

презентации 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа 

«Современные подхо-

ды к управлению эко-

номикой предпри-

ятий» 

0,0179 

(16,15) 

6 

 

 

 

 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 16 чел. 

 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образова-

тельную программу, 2, 314 ст. 

 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1193 чел. 

 

4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, 963,5 ст. 

 



5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих ос-

новную профессиональную образовательную программу, от «_31__» __08__2015_г. № _1 (заверенная скан-копия должна быть приложена к 

справке). 

 
 

Руководитель   образовательной программы          Т.Н. Дубровская 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления  

правовой и кадровой работы   __________________    


