Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"
ФИО

Учебная
дисциплина

Корсакова
И.В.

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности,
Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами,
Практические
основы
бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества
организации

Условия
привлечени
як
педагогичес
кой
деятельност
и (штатный
работник,
совместител
ь, внешний
совместител
ь,
почасовик)
Внешний
совместитель

Должнос
ть

Доцент

Документы,
подтвержда
ющие опыт
практическо
й
деятельност
ив
соответствую
щей
профессиона
льной сфере

Трудовая
книжка

Образование
Уровень

Высшее

Ученое
звание

Ученая
степень

Повышение
квалификации

К.э.н

удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе:
«Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации о защите
детей от информации,
причиняющей вред их
здоровью и (или)
развитию
в
образовательной
организации»
от
14.12.2016 г. рег. №
426, выданное АНО
ДПО «Среднерусская
академия
современного
знания».

Специальность,
квалификация

Высшее
профессиональн
ое образование:
- Саратовский
политехнически
й
институт
(диплом
с
отличием) (11
июня 1984 II №
351408);
специальность
– повышенная
теплоэнергети
ка
квалификация –
инженера
промтеплоэнер
гетика
Высшее
профессиональн
ое образование:
- Ульяновский
государственны
й университет
(18 июня 1997
АВС № 0502047);

нет

удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Управление

Стаж работы
(общий/педа
гогический)

Наличие
справки
об
отсутств
ии
судимос
ти

32/10

да

специальность
– бухгалтерский
учет и аудит;
квалификация –
экономист;

персоналом. Правила
охраны труда и
пожарной
безопасности
работников
образовательной
организации» от
03.02.2017 г. рег. №
004, выданное ЧОУ ПО
Тульский техникум
Экономики и
управления

Кандидат наук
(диплом
кандидата
экономических
наук)
–
Самарский
государственный
экономический
университет
(19.09.2008 ДКН
№ 066525);

Конышев
В.А.

Внешний
совместитель

Менеджмент,
Экономика
организации

Профессо
р

Трудовая
книжка

Высшее

Высшее
профессиональн
ое образование:
Всесоюзный
ордена
«Знак
Почета»
заочный
промышленноэкономический
институт (04
июля 1989 ТВ №
34397746);
специальность планирование
промышленнос
ти;
квалификация экономист;
Кандидат наук
(диплом
кандидата
экономических
наук) – Институт
макроэкономиче
ских
исследований
(26.03.1999 КТ №
056563);

Профес
сор

Дэн

удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе
«Управление
инвестиционными
рисками»
от
26.06.2015 рег. №
0256
выданное
Автономной
некоммерческой
организацией
высшего
профессионального
образования
«Московский
гуманитарный
институт»;

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация учебнометодического
сопровождения
деятельности

57/18

да

образовательной
организации высшего
образования» от
03.02.2017 г. рег. №
011, выданное ЧОУ ПО
Тульский техникум
Экономики и
управления.

Доктор
наук
(диплом
доктора
экономических
наук)
15.07.2005 ДК №
026954;
Доцент - аттестат
доцента
от
18.02.2004 ДЦ №
028371;

Дардик
В.Б.

Внешний
совместитель

Аудит,
Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому
учету

Профессо
р

Трудовая
книжка

Высшее

Профессор аттестата
профессора
выданный
05.11.2014 ЗПР
№ 000122;
Высшее
профессиональн
ое образование:
-Московский
технологический
институт мясной
и
молочной
промышленност
и (11.06.1962 г. П
№ 550921)
Специальность –
экономика
и
организация
промышленност
и
продовольствен
ных товаров
Квалификация –
инженерэкономист
Доктор наук
(диплом
доктора
экономических
наук) –ВАК,
16.12.1994 г. ДК
№ 000798

Профес
сор

д.э.н.

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Нормативнометодические и
информационномультимедийное
обеспечение
деятельности
преподавателя» о
30.10.2015 г. рег. №
03/ПК-15-104,
выданное АНО ВО
«Российский новый
университет»
Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация учебнометодического
сопровождения
деятельности
образовательной
организации высшего

55/38

да

Профессор
(аттестат
профессора по
кафедре
бухгалтерского
учета и аудита) –
Министерство
общего и
профессиональн
ого образования
РФ, 19.03.1997
ПР № 000702
Калиничев
а И.В.

Внешний
совместитель

Доцент

Трудовая
книжка

Высшее

Управление
территориями и
недвижимым
имуществом,
Документационн
ое обеспечение
управления

Ножкина
Н.А.

Бухгалтерский
учет и
налогообложени
е, Контроль
хозяйственной
деятельности,

Высшее
профессиональн
ое образование:
Московский
технологический
институт
(01.07.1981 г. ЗВ
№ 658121)
специальность –
Бухгалтерский
учет
квалификация экономист

образования» от
03.02.2017 г. рег. №
007, выданное ЧОУ ПО
Тульский техникум
Экономики и
управления.

нет

Кэн

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация учебнометодического
сопровождения
деятельности
образовательной
организации высшего
образования» от
03.02.2017 г. рег. №
009, выданное ЧОУ ПО
Тульский техникум
Экономики и
управления.

33/24

да

нет

нет

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Технологии и
методы

17/17

да

Кандидат наук
(диплом
кандидата
экономических
наук)
–
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики
и
информатики,
17.09.2004 г. КТ
№ 034850
Внутренний
совместитель

Старший
преподав
атель

Трудовая
книжка

Высшее

Высшее
профессиональн
ое образование:
Волгоградский
государственный
университет

(09.06.1999 г. с
отличием БВС
0151597)
Специальность –
Бухгалтерский
учет и аудит
Квалификация –
экономист

Рысева
Н.В.

Внешний
совместитель

Старший
преподав
атель

Трудовая
книжка

Высшее

Высшее
профессиональн
ое образование:
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ)»
(25.12.2007 г. ВСГ
1321655)
Специальность –
Финансы и
кредит
Квалификация –
экономист

нет

нет

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Организация учебнометодического
сопровождения
деятельности
образовательной
организации высшего
образования» от
03.02.2017 г. рег. №
013, выданное ЧОУ ПО
Тульский техникум
Экономики и
управления.

15/3

да

Внешний
совместитель

доцент

Трудовая
книжка

высшее

Высшее
профессиональн
ое образование:
Юридический
институт
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
Тульский филиал
(с отличием
27.07.2001 ДВС
0470151)

нет

К.ю.н.

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Технология
организации и
контроля
самостоятельной
работы студентов в
рамках
междисциплинарных
курсов в условиях
ФГОС третьего
поколения» от
21.09.2015 рег. №
1195У/15, выданное
ФГБОУ ВО «Тульский
государственный

15/15

да

Экономика,
Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Анненков
А.Ю.

Право;
Финансовое
право; Трудовое
право

инклюзивного
профессиональноориентированного
образования» от
10.12.2015 г. рег. №
4090, выданное
КРИА ДПО ФГБОУ
ВПО «Кубанский
ГАУ»

Квалификация –
юрист
Специальность –
юриспруденция

университет»
Кандидат наук
(диплом
кандидата
юридических
наук –
Московский
гуманитарный
институт
(30.05.2008 ДКН
№ 060944)

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе» от
02.06.2015 рег. №
0186, выданное АНО
ВПО «Московский
областной
гуманитарный
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе
«Управление
качеством
образования» от
17.06.2015 рег. №
7992-098-15,
выданное АНО ДПО
«Учебноконсультационный
центр»
Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе:
«Технологии и методы
инклюзивного
профессиональноориентированного
образования» от
10.12.2015 г. рег. №
4051, выданное КРИА
ДПО ФГБОУ ВПО
Кубанский ГАУ.
Удостоверение о

повышении
квалификации по
программе «Правовые
основы квалификации
девиантного
поведения учащихся и
молодежи» от
28.11.2016 г. рег. №
9114, выданное ГАО
УВО Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина».
удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе
«Современные
методы и технологии
преподавания
в
высшей школе» от
30.12.2016 г. рег. №
007325-ПК, выданное
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
социальный
университет»
удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе
«Контрактная система
в
сфере
закупок
товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд» от 30.06.2017
рег. № 68, выданное
ФГБОУ ВО «Тульский
государственный
университет».

Данилова
М.Э.

Внешний
совместитель

Иностранный
язык; Основы
этики и эстетики,
Деловое
общение

Доцент

Трудовая
книжка

Высшее

Высшее
профессиональн
ое образование Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
(25.06.1999 г.
АВС 0440184
рег.№138),
специальность преподаватель
английского
языка;
квалификация лингвист;
Высшее
профессиональн
ое образование
–
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Российский
государственный
торговоэкономический
университет»
(11.03.2011 г.
ВСА 0571500
рег.№174),
специальность менеджмент
организации;
квалификация менеджер;
Кандидат наук
(диплом
кандидата
филологических
наук) -

Доцент

К.ф.н.

удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе
«Управление
персоналом. Правила
охраны
труда
и
пожарной
безопасности
работников
образовательной
организации»
от
03.02.2017 г. рег. №
002, выданное ЧОУ ПО
Тульский
техникум
Экономики
и
управления.

16/16

да

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
(30.05.2008 г.
ДКН 061537);
Доцент (аттестат
доцента) –
Федеральная
служба по
надзору в сфере
образования и
науки
(15.06.2011 ДЦ
040521)
Максимов
С.Н.

Внешний
совместитель

История, Основы
философии

Доцент

Трудовая
книжка

Высшее

Высшее
профессиональн
ое образование:
Московский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
областной
педагогический
институт им. Н.К.
Крупской
(29.06.1992 УВ №
523004)
Специальность –
история
Квалификация –
учитель истории,
государства и
права и
социальнополитических
дисциплин

Кандидат наук
(диплом
кандидата наук)
– Московский
педагогический

Доцент

К.и.н.

Удостоверение о
повышении
квалификации по
программе «Роль
педагога в реализации
концепции
патриотического
воспитания
школьников в
образовательном
процесс в свете ФГОС»
от 12.04.2017 г. рег. №
7985, выданное ООО
Учебный центр
«Профессионал»

24/24

да

университет (
19.09.1997 КТ №
035163)
Доцент (аттестат
доцента по
кафедре
истории и
международных
отношений) –
26.05.2006 ДЦ №
000477
Внешний
совместитель

Подкина
Ю.В.

Старший
препода
ватель

Трудовая
книжка

Высшее

Русский язык,
Литература,
Русский язык и
культура речи,
Физическая
культура

Савенюк
Л.М.

Естествознание
, География,
Астрономия,
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Внешний
совместитель

Доцент

Трудовая
книжка

Высшее

Высшее
профессионал
ьное
образование:
Г.
Мурманск
негосударстве
нное
образователь
ное
учреждение
«Мурманский
гуманитарны
й институт»
(ВСА 0302471
рег. №1624 от
30.06.2006)
специальност
ь
Журналистик
а;
квалификация
- журналист;

нет

Высшее
профессиональное
образование:
Московская
ордена Ленина сх
академия им.
Тимирязева
(21.06.1974 А-1 №
278273)
Специальность –

нет

нет

Удостоверение
о
прохождении
дополнительной
профессиональной
подготовки по русскому
языку как иностранному
от 10.04.2015 рег. № 519,
выданный
Государственном
институту русского языка
им. А.с. Пушкина.

7/6

да

35/12

да

Удостоверение
о
повышении
квалификации
по
программе «Методика
профессионального
обучения» от01.11.2016
г. рег. № 0510, выданное
АНО ВО «МОГИ».

К.с.х.н.

агрономия
Квалификация –
ученый агроном

Кандидат наук
(диплом
кандидата наук) –
МСХА им К.А.
Тимирязева (
02.10.1985 СХ №
008447)

