
 

Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  
на базе основного общего образования 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации (за последние три года) и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы: 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Айрапетян Венера 
Грачиковна 

Преподаватель ОП.01 Экономика организации 
ОП.07 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ОП.14 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
ОП.15 Ценообразование 
ПM.03.ЭК Квалификационный 
экзамен  
МДК.02.03 Экономика 
предприятия и бизнес-
планирование 

Высшее 
образование 

Экономист-
менеджер 

кандидат 
экономических наук 

доцент Высшее 
образование -
специалитет 
Экономика и 
управление 

Инновационные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС высшего 
образования, 108 ч., 2019 г.  
Компьютерные технологии обучения в условиях ФГОС, 16 ч., 2020 г.  
Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в профессиональных образовательных организациях, 36 ч., 2020 
г.  
Организация деятельности ответственных работников по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами 
и муниципальными органами как противодействие коррупции 18 ч., 2020 г.  
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258 ч., 2021 г. 
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2021 г.  
Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 160 ч., 2021 
г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2021 г.  
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2021 г. 

35 лет 30 лет 

Акопян Арпине 
Гарибовна 

Преподаватель МДК.01.02 Автоматизированная 
обработка бухгалтерской 
информации "программа 1С" 
ПM.02.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПM.03.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПM.04.ЭК Квалификационный 
экзамен  
МДК.05.01 Выполнение работ по 
должности служащего (Кассир) 
ПM.05.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

Высшее 
образование 

Экономист   Высшее 
образование -
специалитет 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г 
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г. 
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258 ч., 2021 г 

23 года 11 лет 

Васильченко Татьяна 
Евгеньевна 

Преподаватель БОУД.04 История 
ПОУД.03 Обществознание 
(включая экономику и  право) 
ОГСЭ.02 История 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории 

Кандидат 
исторических наук 

 Высшее 
образование -
специалитет 
История 

Педагогика и методика преподавания правовых дисциплин в образовательной 
организации, 520 ч., 2017г., 
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2019 г. 
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г. 
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160ч., 2020 г. 
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г. 

27 лет 24 года 

Гаракоева Марина 
Башировна 

Преподаватель ПM.01.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПП.04.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПM.04.ЭК Квалификационный 
экзамен) 
ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 
Демонстрационный экзамен  

Высшее 
образование 

Экономист   Высшее 
образование -
специалитет 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 260 ч., 2016 г.  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г. 
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ высшего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 2021 г.  
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г. 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258 ч., 2021 г. 

17 лет 15 лет 

Гирийчук Дмитрий 
Васильевич 

Преподаватель ОП.02 Финансы, денежное 
обращение и кредит 
ОП.03 Налоги и налогообложение 
ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета 
ОП.13 Экономика 

Высшее 
образование 

Менеджер Кандидат 
экономических наук 

 Высшее 
образование -
специалитет 
Менеджмент 

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г. " 
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г., 

22 года 20 лет 



Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации (за последние три года) и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы: 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета активов 
организации 
ПM.01.ЭК Квалификационный 
экзамен) 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов 
организации 
ПП.02.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПM.02.ЭК Квалификационный 
экзамен  
МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 
УП.05.01 Учебная практика 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы  

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г.,  
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г.  
Инновационные технологии реализации программ высшего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 72 ч., 2021 г.  
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 7258 ч., 2021 г. 
Основы анализа бухгалтерской отчетности, стажировка, 36 ч., 2022 г.  

Губернаторова Мария 
Станиславовна 

Преподаватель БОУД.07 Астрономия 
ПОУД.01 Математика 
ЕН.01 Математика 
ЕН.03 Математический анализ 
ОП.06 Документационное 
обеспечение управления 
ОП.10 Общая теория статистики 
ОП.12 Менеджмент 
УП.01.01 Учебная практика 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
физики; 
Менеджер 

  Высшее 
образование -
специалитет 
Математика и 
Физика; 
Менеджмент 
организации 

Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в ходе реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, 108 ч., 2020 г.,  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.,  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г.  
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г. 
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г.  
Инновационные технологии реализации программ высшего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 2021 г. 
Документационное обеспечение управления, стажировка, 24 ч., 2021 г. 

19 лет 9 лет 

Дацун Наталья 
Александровна 

Преподаватель БОУД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 

Кандидат 
педагогических наук 

 Высшее 
образование -
специалитет 
Филология 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2019 г.  
Оказание первой помощи, 16 ч., 2020 г.  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г. 
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г. 
Language for teaching. General English touchstone, стажировка, 2021 г 

21 лет 19 лет 

Еремина Зоя 
Анатольевна 

Преподаватель ОГСЭ.01 Основы философии Высшее 
образование 

Учитель 
математкики; 
учитель 
информатики 

кандидат 
философских наук 

 
  

Высшее 
образование -
специалитет 
Математика. 
информатика 

Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 48 ч., 2019 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258ч., 2021 г.  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2021 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2021 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2021 г.  
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2021 г. 

21 год 18 лет 

Ефименко Евгения 
Александровна 

Преподаватель ОП.05 Аудит 
МДК.03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами 
ПП.03.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПM.03.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПM.05.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
Демонстрационный экзамен  

Высшее 
образование 

Экономист   Высшее 
образование -
специалитет 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). Бухгалтерский (бюджетный) 
учет, составление и представление, и представление финансовой отчетности, 
налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) 
учреждениях, 72 ч., 2019 г. 
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г 
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г. 
Важные вопросы учета госфинансов в условиях развития цифровой среды. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 2021-2022 гг, 20 ч., 2021 г. 
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258 ч., 2021 г 

21 год 20 лет 

Севера Елена 
Владимировна 

Преподаватель ПM.01.ЭК Квалификационный 
экзамен  

Высшее 
образование 

Бухгалтер, 
Экономист 

  Высшее 
образование -
специалитет 

Психолог в социальной сфере, 282 ч., 2019 г. 
Педагог дополнительного образования детей и взрослых, 300 ч., 2019 г. 

16 лет 12 лет 



Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации (за последние три года) и (или) 

профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы: 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 
ПM.02.ЭК Квалификационный 
экзамен  
МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности 
МДК.04.03 Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому 
учету 
ПM.04.ЭК Квалификационный 
экзамен  
ПM.05.ЭК Квалификационный 
экзамен  
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 
Демонстрационный экзамен  

Экономика и 
бухгалтерский 
учет; 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г 
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г. 
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 г 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 72 ч., 2021 г 

Сарычев Игорь 
Алексеевич 

Преподаватель СО.ДВ.01.01 Экология 
СО.ДВ.01.02 Естествознание 
ОГСЭ.07 Правоведение 
ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 
ОП.11 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Высшее 
образование 

Юрист кандидат 
юридических наук 

доцент Высшее 
образование -
специалитет 
География 
Юриспруденция 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2019 г.  
Современные технологии инклюзивного образования в условия реализации ФГОС, 72 
ч., 2020 г. 
Методология, новые образовательные технологии и методика преподавания 
дисциплин гражданско-правового профиля в высшей школе, 72 ч., 2020 г.  
Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в педагогической практике", 72 ч., 2020 г. 
Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций, 72 ч., 2020 г.  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2021 г.  
Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 160 ч., 2021 
г.  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2021 г.  
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2021. г  
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258 ч., 2021 г.  
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, стажировка, 24 ч., 2021 г. 

40 лет 21 год 

Сафонов Олег 
Станиславович 

Преподаватель БОУД.05 Физическая культура  
БОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
образование 

Учитель 
физического 
воспитания. 1 
категории 

  Высшее 
образование -
специалитет 
Физическое 
воспитание 

Юриспруденция, 566 ч., 2002 г.  
Педагог (преподаватель) основ безопасности жизнедеятельности, 560 ч., 2020 г. 
Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 108 ч., 2020 г.  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 72 ч., 2020 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 160 ч., 2020 г.  
"Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2020 г.  
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2020 г.  
Правовые основы противодействия коррупции в сфере образования, 72 ч., 2021 

36 лет 27 лет 

Чакрян Вячеслав 
Робертович 

Преподаватель ПОУД.02 Информатика 
ОП.08 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОП.08 Адаптационные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 

Кандидат 
технических наук 

Доцент Высшее 
образование -
специалитет 
Математика и 
информатика  

Преподавание и организация основ безопасности жизнедеятельности, 512 ч., 2019 г.  
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2020 г.  
Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций, 72 ч., 2020 г.  
Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в педагогической практике, 72 ч., 2020 г.,  
Использование электронной информационно-образовательной среды и современных 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
Университета, 48 ч., 2021 г. 
Обслуживание и сопровождение программных продуктов 1С, стажировка, 36 ч., 2022 г. 

 18 лет 15 года 

Эзиешвили Эка 
Эдвардиевна 

Преподаватель ОГСЭ.05 Психология общения 
ОГСЭ.06 Технологии 
самоорганизации и эффективного 
взаимодействия 
ОГСЭ.08 Социология 

Высшее 
образование 

Специалист по 
социальной 
работе 

кандидат 
психологических наук 

 Высшее 
образование -
специалитет 
Социальная 
работа 

Менеджер социальной сферы, 502 ч., 2012 
Эксперт в сфере высшего и среднего профессионального образования, 302 ч., 2014 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования, 258 ч., 2021 г.,  
Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере высшего образования, 160 ч., 2021 г.  
Инновационные технологии реализации программ среднего профессионального 
образования, 72 ч., 2021 г.,  
Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 
научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 72 ч., 2021 г.  
Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 36 
ч., 2021 г. 

19 лет 18 лет 
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