
Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Анохина Нина 

Валентиновна                         
доцент

Бюджет и бюджетная система РФ, 

Деньги, кредит, банки, Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты Э, Преддипломная 

практика Э, Экономика 

общественного сектора, 

Экономическая теория

Высшее, Политическая 

экономия;                                      

Экономист. 

Преподаватель 

политической экономии. 

к.э.н.,                                     

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

 2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Корпоративные финансы, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования,  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЧелГУ 72 час.; 2020 г. Банковское дело (компетенция дает 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

"АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

37 37

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Антонюк Оксана 

Юрьевна

 эксперт службы 

маркетинга, 

старший 

преподаватель

Маркетинг
Высшее, 

Юриспруденция; Юрист
нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2005г., "Маркетинг 

(специализация 

"Управление 

маркетингом"), ГОУ 

ВПО "Уральская 

академия 

государственной 

службы", 260час.

1 1

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Бардин Кирилл 

Евгеньевич
декан

Бухгалтерский (управленческий) 

учет, Бухгалтерский (финансовый) 

учет, Бухгалтерский учет и 

отчетность, Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Преддипломная практика Э

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит;                         

Экономист

к.э.н.,                                      

08.00.12 Бухгалтерский 

учет. Статистика

нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Управление затратами, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. Бухгалтерский учет (компетенция 

дает право участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. 

Корпоративные финансы, ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. 

Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

руководителями организаций,заместители руководителей) 

40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур 

СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

20 20

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

38.03.01 Экономика (профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Власова Анна 

Владимировна
профессор

История (история России, 

всеобщая история), Правовое 

регулирование в экономике и 

управлении

Высшее, Социальная 

работа; Социальный 

педагог

д.ист.н.,                             

07.00.02 Отечественная 

история

доцент

 2019 г. Мотивация и стимулирование персонала 

организации, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.;       

2020 г. Педагогическое 

образование по 

профилю 

"Преподаватель 

юридических 

дисциплин", АНО ДПО 

"Волгоградсакий 

институт 

инновационных 

технологий" 504 час.; 

17 17

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Голышев Игорь 

Дмитриевич
доцент Основы менеджмента

Высшее, Планирование 

народного хозяйства. 

Экономист

к.э.н.,                              

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

нет

2019 г. Мотивация и стимулирование персонала 

организации, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда членов 

комитетов(комиссий)) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой 

помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 

16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

9 22

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Гончарова Елена 

Ивановна
преподаватель 

Высшая математика, Методы 

принятия управленческих 

решений, Экономико-

математическое моделирование

Высшее, Математика, 

информатика и 

вычислительная техника. 

Учитель математики и 

информатики

нет нет

2022 г. Стажировка в ООО "КопиСервис"; 2022 г. Охрана 

труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

1 6

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Добрынина Ирина 

Витальевна

старший 

преподаватель
Русский язык и культура речи

Высшее, Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 

литературы

нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.

20 22

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Долгих Татьяна 

Сергеевна
доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Налоги и налогообложение, 

Преддипломная практика Э

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит. Экономист

к.э.н.,                              

08.00.12 Бухгалтерский 

учет. Статистика

нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Управление затратами, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования,  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЧелГУ 72 час.; 2020 г. Бухгалтерский учет (компетенция дает 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

"АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

10 19

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Жилина Татьяна  

Алексеевна
доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Макроэкономическая статистика, 

Преддипломная практика Э, 

Статистика, Эконометрика, 

Экономическая теория

Высшее, Математика, 

экономика. Учитель 

математики

к.э.н.,                              

08.00.01 

Экономическая теория

нет

2019 г. Экономика предприятия, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 

г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 

2020 г. Банковское дело (компетенция дает право  

проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 16 час.; 2020 г. "эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия" 25 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Банковское дело (компетенция дает 

право  проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS 

в рамках своего региона 16 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

16 22

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Зосим Елена 

Викторовна

Инженер по  

информационной 

безопасности 

отдела технической 

поддержки и связи 

управления 

информационных 

технологий, 

старший 

преподаватель

Информатика, Информационные 

системы в экономике, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в 

экономике

Высшее, 

Конструирование  и 

технология 

радиоэлектронных 

средств. Радиотехник

нет нет 1 1

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Зубкова Ольга 

Владимировна

заведующий 

кафедрой

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Корпоративные финансы, Практика 

по получ первич проф умений и 

навыков, в том числе первич 

умений и навыков науч-иссл деят-

ти (Э), Преддипломная практика Э, 

Ценообразование, Экономика 

организации, Экономика 

предприятий

Высшее,                               

Финансы и кредит. 

Экономист

д.э.н.,                                   

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Экономика предприятия, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. Предпринимательство 

(компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

16 час.; 2020 г. Интернет-маркетинг, АНО Центр развития  

цифровых технологий Челябинской области 16 час.;  2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. 

"Взаимодействие куратора практики с обучающимся 

инвалидом, в том числе с применением дистанционных 

технологий",  Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда для членов 

комиссии по проверке знаний требований охраны  труда) 40 

час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час. ;                                       

2021 г. "Реклама и 

связи с 

общественностью", 

АНО ДПО Санкт- 

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 580 

час.;  

21 21

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Киреева Наталья 

Владимировна                      
профессор

Бухгалтерский учет и анализ, 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Концепция и анализ финансового 

потока, Лабораторный практикум  

(Экономика предприятия), 

Преддипломная практика Э, 

Управление текущими затратами, 

Экономический анализ, 

Экономический и финансовый 

анализ

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит. Экономист

д.э.н.,                                  

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. 

"Обучение английскому языку профессионального общения: 

коммуникация в международной среде", ФГАОУ ВО 

"Национапльный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского 72 час.; 

2021 г. Бухгалтерский учет (компетенция дает право  

проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона 16 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

"АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

27 27

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Кулаков Андрей 

Борисович                          

начальник отдела 

оценки, доцент
Оценка предприятия (бизнеса)

Высшее, Литейное произ-

во черных и 

цвет.металлов. Инженер-

металлург

к.т.н.,                            

05.16.04 Литейное 

производство

доцент

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час. ;  

2006г. Оценка 

собственности: оценка 

стоимости 

предприятия (бизнеса), 

Международная 

академия оценки и 

консалтинга, 1000час.; 

2006г. 

Профессиональная 

оценка и экспертиза 

объектов и прав 

собственников, 

Институт 

экономических 

исследований и бизнес-

образования "РОБИС", 

850час.

20 35

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Кулакова Юлия 

Николаевна                          
профессор

Антикризисное управление, 

Инвестиции и инвестиционный 

менеджмент, Планирование 

деятельности организации 

(предприятия), Финансовый 

менеджмент

Высшее,                                    

экономика и управление 

в машиностроении. 

Инженер-экономист

д.э.н.,                                        

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

 2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Менеджмент качества, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования,  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЧелГУ 72 час.; 2020г. Защита докторской диссертации, приказ 

МИНОБРНАУКИ о выдаче диплома доктора наук от 

30.11.2020 № 763/НК;  2021 г. "Информационные технологии 

в профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

19 29

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Лукашевич Татьяна 

Станиславовна

старший 

преподаватель

Общая физическая подготовка, 

Физическая культура и спорт, 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту

Высшее,                                         

технология швейных 

изделий. инженер-

технолог

нет нет

 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

 2019 г. Организация 

тренерской 

деятельности по 

физической культуре и 

спорту, ООО 

"Инфоурок" 600 час.;  

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

4 4

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Лутовинов Павел 

Павлович                          
профессор Экономика труда 

Высшее, Аппараты 

полигонных установок, 

Инженер-механик

д.э.н.,                                 

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

профессор

2019 г. Менеджмент качества, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

24 51

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Маскайкин Евгений 

Павлович

Начальник отдела 

информационных 

техноологий и 

технических средств 

обучения, доцент

Экономика и организация 

инновационной деятельности 

предприятия (организации)

Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит. Экономист; 

Высшее, Прикладная 

информатика, бакалавр

к.э.н.,                                                 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика)

нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Управление затратами, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Ведение бухгалтерского учета в "1С: 

Предприятие 8", ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 32 час.; 2019 г. 

Информационная система бухгалтерского учета, ЧОУ ДПО 

"1С: -Образование" 30 час.; 2019 г. Знакомство с платформой 

1С: Предприятие 8.3, ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 24 час.; 

2019 г. Основные механизмы платформы "1С: Предприятие 

8.3", ЧОУ ДПО "1С: -Образование" 40 час.; 2019 г. Основы 

программирования в системе "1С: Предприятие 8.3", ЧОУ 

ДПО "1С: -Образование" 32 час.; 2019 г. Бухгалтерский учет 

(компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

16 час.; 2020 г. Стажировка в ООО "КопиСервис"; 2022 г. 

Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

руководителями организаций,аместители руководителей) 40 

час.; 2022 г. "Оказание первой помощи пострадавшим", Ур 

СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

1 16

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Маскайкина Елена 

Владимировна

заместитель 

директора по 

экономике, доцент

Логистика, Страхование (М)
Высшее, Финансы и 

кредит. Экономист

к.э.н.,                                              

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования,  Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. Банковское 

дело (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 

16 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда членов комитетов(комиссий)) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) 

ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

15 20

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Морозова Елена 

Владимировна
доцент Высшая математика

Высшее, Математика, 

Учитель математики

к.п.н.,                           

13.00.02 Теория и 

методика обучения и 

воспитания ( по 

областям и уровням 

образования)

нет

2019 г. Статистический анализ данных с использованием 

электронных таблиц MS Excel, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

16 23

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Нестеренко Ирина 

Юрьевна                          

Директор филиала,     

доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Преддипломная практика Э, 

Финансовые рынки и финансовые 

институты, Финансы

Высшее,                                  

экономика труда. 

Экономист

к.э.н.,                                       

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2020 г. Финансы  (компетенция дает 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда для членов комиссии по проверке 

знаний требований охраны  труда) 40 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

20 33

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Олейников Алексей 

Анатольевич

программист 

отдела 

информатизации, 

доцент

Информатика, Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности

Высшее,                      труд, 

информатика и 

вычислительная техника. 

Учитель труда, 

информатики и 

вычислительной техники.

к.п.н.,                                           

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

нет

2019 г. "Администрирование операционных систем", модуль 

"Системное администрирование операционной системы 

Astra Linux Special Edition. Базовый курс", ЧУ ДПО "ЦДО 

ЮУТПП" 24 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.

2018г. Менеджмент в 

образовании, ГБУ ДПО 

"Челябинский институт 

профессионального 

образования", 1200час.

6 6

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Осташевский Сергей 

Михайлович
доцент

Организационное поведение, 

Экономика труда (М)

Высшее, Экономика 

труда. Экономист

к.э.н.,                                 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

нет

2020 г. "Преподавание истории и общественных дисциплин в 

современной школе", ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 510 час.; 2020 г. 

"Использование современныхинтерактивных 

образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе", АНОО 

ДПО "Уральская академия комплексной безопасности и 

стратегических исследований" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2020г. Преподавание 

истории и 

общественных 

дисциплин в 

современной школе", 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 510час.

10 11

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Понуровская Ольга 

Николаевна
доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Преддипломная практика Э

Высшее, Элекрофикация 

с\х. Инженер-электрик

к.э.н.,                                           

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 

2020 г. Бухгалтерский учет (компетенция дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

16 21

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Пушкарева Мария 

Викторовна

старший 

преподаватель

Цифровая экономика, Экономика и 

организация инновационной 

деятельности предприятия 

(организации)

Высшее, 

Природопользова-      

ние. Эколог-

природопользователь; 

Высшее, 

Инноватика.Магистр

нет нет

2021 г. Информационные технологии в професссиональной 

деятельности, ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. Стажировка в 

ООО "КопиСЕрвис"; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

"АТиСО" 16 час.; 

2022 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

1 1

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Серебрянский Сергей 

Викторович                    
доцент

История (история России, 

всеобщая история), Основы 

социального государства, 

Философия

Высшее, Философия; 

Преподаватель 

философии.

к.филос.н.,                                       

09.00.11 Социальная 

философия

доцент

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

21 35

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Спирина Людмила 

Михайловна                        
доцент

Личностное развитие и 

профессиональная социализация, 

Профессиональная этика и 

психология, Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений

Высшее, История.        

Учитель истории и 

обществоведения.

к.п.н.,                                     

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

доцент

2019 г. Трудовое право, социальное партнерство, 

социальные гарантии. Социально-трудовые отношения в 

условиях введения в действие профессиональных 

стандартов, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

"АТиСО" 16 час.

1989г. Профсоюзное 

строительство и 

экономика труда, 

Филиал ВШПД им. 

Шверника;                                  

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

20 20

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Степанова Марина 

Николаевна
доцент Рынок ценных бумаг

Высшее, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности. Экономист

к.э.н.,                                     

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 

2020 г. Бухгалтерский учет (компетенция дает право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2021 г. Стажировка в ПАО КБ "Уральский банк реконструкции 

и развития" с 04.10.2021 по 12.11.2021г.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

7 9

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Фефелова Ирина 

Рашитовна

старший 

преподаватель

Иностранный язык, 

Профессиональный иностранный 

язык

Высшее,                                             

Иностранный язык с 

дополнительной  

специальностью. Учитель 

немецкого и английского 

языков

нет нет

 2019 г. Основы методики, организации проведения и 

технического сопровождения комплексного экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам 

закон - ва РФ и лингводидактического тестирования по рус. 

языку как иностр яз.на базовый уровень ТБУ/А2 30 час.; 2019 

г. Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 

2020 г. Программа повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у студентов, ООО СП 

"СОДРУЖЕСТВО" 72 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО 

"АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний 

требований охраны труда педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание 

первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО 

"АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

14 14

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование 

ОП, код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Черевко Анатолий 

Степанович                       
профессор

Корпоративные финансы, 

Экономика организации

Высшее,                                               

Экономика и 

организация 

металлургической 

промышленности. 

Инженер-экономист

к.э.н.,                                      

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.

23 37

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Ческидова Татьяна 

Михайловна
доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты Э, 

Институциональная экономика, 

Международные валютно-

кредитные отношения, Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения, 

Организация деятельности 

коммерческого банка, 

Преддипломная практика Э, 

Экономическая безопасность

Высшее, Экономика и 

организация 

строительства. Инженер-

экономист

к.э.н.,                              

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Корпоративные финансы, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования,  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЧелГУ 72 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.

18 32

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Чивильский Алексей  

Владимирович

старший 

преподаватель

Безопасность жизнедеятельности, 

Основы предпринимательской 

деятельности

Высшее, экономика и 

социология труда. 

Экономист

нет нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд",, 

ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Корпоративные финансы, ОУП 

ВО АТиСО 72 час.;  2019 г. Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного высшего образования,  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЧелГУ 72 час.; 2021 г. "Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального 

образования, ОУП ВО 

"АТиСО" 260 час.; 2019 

г. Образование и 

педагогика 

(Преподаватель-

организатор ОБЖ), ГБУ 

ДПО Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования ",  

520час.;

5 13

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)

Шамигулова Залия 

Саматовна

HR-консультант 

агенства по подбору 

персонала, старший 

преподаватель

Оценка персонала организации

Высшее,                            

Управление персоналом. 

Бакалавр;                              

Высшее, Инноватика. 

Магистр

нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

3 3

38.03.01 

Экономика 

(профиль ЭПО)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ОП, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Анохина Нина 

Валентиновна                         
доцент

Бюджет и бюджетная система РФ, Защита 

выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Преддипломная практика 

Э

Высшее, 

Политическая 

экономия;                                      

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии. 

к.э.н.,                                     

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

 2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Банковское дело (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

10 37

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Бардин Кирилл 

Евгеньевич
декан

Аудит, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Бухгалтерский (управленческий) учет, 

Бухгалтерский (финансовый) учет, Защита 

выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Отраслевые особенности 

учета, анализа и аудита, Преддипломная 

практика Э

Высшее, 

Бухгалтерский учет и 

аудит;                         

Экономист

к.э.н.,                                      

08.00.12 Бухгалтерский 

учет. Статистика

нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Управление 

затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. Бухгалтерский учет 

(компетенция дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2021 г. Корпоративные 

финансы, ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка 

знаний требований охраны труда руководителями 

организаций,заместители руководителей) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

20 20

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Долгих Татьяна 

Сергеевна
доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Налоги и 

налогообложение, Налоговый учет и 

налоговые расчеты, Преддипломная практика 

Э

Высшее, 

Бухгалтерский учет и 

аудит. Экономист

к.э.н.,                              

08.00.12 Бухгалтерский 

учет. Статистика

нет

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Управление 

затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования,  Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. Бухгалтерский учет (компетенция 

дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 

72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

7 19

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ОП, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Жилина Татьяна  

Алексеевна
доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Преддипломная практика 

Э

Высшее, Математика, 

экономика. Учитель 

математики

к.э.н.,                              

08.00.01 

Экономическая теория

нет

2019 г. Экономика предприятия, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Банковское дело (компетенция дает право  проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона 

16 час.; 2020 г. "эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия" 25 час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Банковское дело 

(компетенция дает право  проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 16 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

8 22

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Зосим Елена 

Викторовна

Инженер по  

информационной 

безопасности отдела 

технической 

поддержки и связи 

управления 

информационных 

технологий, старший 

преподаватель

Информационные системы в экономике, 

Информационные технологии в экономике

Высшее, 

Конструирование  и 

технология 

радиоэлектронных 

средств. Радиотехник

нет нет 1 1

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Зубкова Ольга 

Владимировна

заведующий 

кафедрой

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Корпоративные финансы, 

Преддипломная практика Э, Ценообразование

Высшее,                               

Финансы и кредит. 

Экономист

д.э.н.,                                   

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. Экономика 

предприятия, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. Предпринимательство 

(компетенция дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2020 г. Интернет-

маркетинг, АНО Центр развития  цифровых технологий 

Челябинской области 16 час.;  2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 

72 час.; 2021 г. "Взаимодействие куратора практики с обучающимся 

инвалидом, в том числе с применением дистанционных 

технологий",  Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ЧелГУ 72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований 

охраны труда для членов комиссии по проверке знаний 

требований охраны  труда) 40 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час. ;                                       

2021 г. "Реклама и связи с 

общественностью", АНО ДПО 

Санкт- Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 580 час.;  

21 21

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ОП, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Киреева Наталья 

Владимировна                      
профессор

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Концепция и анализ 

финансового потока, Преддипломная практика 

Э, Управление текущими затратами

Высшее, 

Бухгалтерский учет и 

аудит. Экономист

д.э.н.,                                  

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2020 г. 

"Обучение английскому языку профессионального общения: 

коммуникация в международной среде", ФГАОУ ВО 

"Национапльный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского 72 час.; 2021 г. 

Бухгалтерский учет (компетенция дает право  проведения 

чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона 

16 час.; 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

27 27

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Кулакова Юлия 

Николаевна                          
профессор Финансовый менеджмент

Высшее,                                    

экономика и 

управление в 

машиностроении. 

Инженер-экономист

д.э.н.,                                        

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

 2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Менеджмент качества, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020г. 

Защита докторской диссертации, приказ МИНОБРНАУКИ о выдаче 

диплома доктора наук от 30.11.2020 № 763/НК;  2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

19 29

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Лукашевич Татьяна 

Станиславовна

старший 

преподаватель

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту

Высшее,                                         

технология швейных 

изделий. инженер-

технолог

нет нет

 2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

 2019 г. Организация тренерской 

деятельности по физической 

культуре и спорту, ООО 

"Инфоурок" 600 час.;  2019 г. 

Педагог профессионального 

образования, ОУП ВО "АТиСО" 260 

час.

4 4

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Лутовинов Павел 

Павлович                          
профессор Экономика труда 

Высшее, Аппараты 

полигонных 

установок, Инженер-

механик

д.э.н.,                                 

08.00.05 Экономика и 

управление  народным 

хозяйством

профессор

2019 г. Менеджмент качества, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

24 51

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ОП, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Маскайкина Елена 

Владимировна

заместитель 

директора по 

экономике, доцент

Страхование (М)
Высшее, Финансы и 

кредит. Экономист

к.э.н.,                                              

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Банковское дело (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда членов 

комитетов(комиссий)) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

15 20

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Нестеренко Ирина 

Юрьевна                          

Директор филиала,     

доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Преддипломная практика 

Э

Высшее,                                  

экономика труда. 

Экономист

к.э.н.,                                       

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2020 г. Финансы  

(компетенция дает право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда для членов комиссии 

по проверке знаний требований охраны  труда) 40 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

20 33

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Понуровская Ольга 

Николаевна
доцент

Бухгалтерское дело, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты Э, Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету, Международные 

стандарты финансовой отчетности, 

Преддипломная практика Э, Финансовый 

контроль

Высшее, 

Элекрофикация с\х. 

Инженер-электрик

к.э.н.,                                           

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2019 г. Управление затратами, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. 

Бухгалтерский учет (компетенция дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 16 час.; 

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

16 21

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)



Фамилия, Имя , 

Отчество 

преподавателя

Должность Преподаваемые дисциплины

 Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

наименование 

подготовки и (или) 

специальности,  и 

квалификации

Ученая степень,                                   

шифр,                               

наименование 

научной 

специальности

Ученое звание Повышение квалификации
Профессиональная 

переподготовка

Стаж работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующий 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Педагоги-                                    

ческий стаж 

работы

Наименование ОП, 

код и 

наименование 

профессии, 

специальности

Фефелова Ирина 

Рашитовна

старший 

преподаватель
Профессиональный иностранный язык

Иностранный язык с 

дополнительной  

специальностью

нет нет

2019 г. Педагог профессионально образования, ОУП ВО "АТиСО" 

260 час.; 2019 г. Основы методики, организации проведения и 

технического сопровождения комплексного экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам закон - ва РФ и 

лингводидактического тестирования по рус. языку как иностр яз.на 

базовый уровень ТБУ/А2 30 час.; 2019 г. Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования,  Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ЧелГУ 72 час.; 2020 г. Программа повышения 

квалификации для преподавателей и мастеров организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования, по развитию языковых компетенций у студентов, 

ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 72 час.; 2021 г. "Информационные 

технологии в профессиональной деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 

72 час.; 2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны 

труда педагогическими работниками образовательных 

учреждений) 40 час.; 2022 г. "Оказание первой помощи 

пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО "АТиСО" 16 час.

11 14

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Черевко Анатолий 

Степанович                       
профессор Корпоративные финансы

Высшее,                                               

Экономика и 

организация 

металлургической 

промышленности. 

Инженер-экономист

к.э.н.,                                      

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством

доцент

2021 г. "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.

23 37

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Ческидова Татьяна 

Михайловна
доцент

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты Э, Международные 

валютно-кредитные отношения, 

Преддипломная практика Э

Высшее, Экономика и 

организация 

строительства. 

Инженер-экономист

к.э.н.,                              

08.00.01 Политическая 

экономия

доцент

2019 г. Осуществление закупок в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",, ОУП ВО АТиСО 120 час.; 2019 г. 

Корпоративные финансы, ОУП ВО АТиСО 72 час.; 2019 г. 

Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования,  Ресурсный учебно-

методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 72 час.; 2021 г. 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности", ОУП ВО "АТиСО" 72 час.; 2022 г. Охрана труда 

(проверка знаний требований охраны труда педагогическими 

работниками образовательных учреждений) 40 час.; 2022 г. 

"Оказание первой помощи пострадавшим", Ур СЭИ (филиал) ОУП 

ВО "АТиСО" 16 час.

2019 г. Педагог 

профессионального образования, 

ОУП ВО "АТиСО" 260 час.

18 32

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)

Шипунова Ирина 

Александровна

главный бухгалтер,                           

преподаватель
Бухгалтерский учет на компьютере

Высшее, 

Бухгалтерский учет и 

аудит. Экономист

нет нет

2022 г. Охрана труда (проверка знаний требований охраны труда 

педагогическими работниками образовательных учреждений) 40 

час.

1 1

38.03.01 

Экономика 

(профиль 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит)


