
Руководство и педагогический состав по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                    

№
Ф.И.О.

преподавателя
Должность Преподаваемые дисциплины Ученая степень

Ученое

звание

Квалификационная 

 категория

Наименование

направления

подготовки

Данные о

повышении

квалификации

Общий

стаж

работы

Стаж

работы по

специально

сти

Индекс Хирша

1

Аброськина

Наталья

Борисовна 

преподаватель Иностранный язык

Пермский ордена

Трудового красного

знамени

государственный

университет им.

А.М. Горького,

специальность:

романо-германские

языки и литература

(английский язык);

квалификация -

преподаватель

иностранного языка

30 16

2

Ахвердова

Елена

Владимировна

доцент
Экономика организации,

Статистика, Менеджмент

кандидат

педагогических 

 наук

доцент

Российский новый

университет,

специальность-

бухгалтерский учет,

анализ и аудит,

квалификация -

экономист

2015:

Инновационн

ые стратегии

в экономике

25 25 1



3

Батталов

Григорий

Андреевич

старший

преподаватель

ОБЖ, Безопасность

жизнедеятельности

Гурьевский

педагогический

институт,

специальность -

история,

квалификация -

учитель истории и

обществознания

Современный

гуманитарный

институт, степень

бакалавра

юриспруденции

2015:

Инновационн

ые стратегии

в

гуманитарных 

науках;

Инновационн

ые стратегии

в экономике

42 27

4

Боровлева

Маргарита

Юрьевна

старший

преподаватель

Учебная практика,

Производственная практика (по

профилю специальности); МКД.

01.01 Практические основы

бухгалтерского учета источников

формирования имущества

организации; МДК. 02.02.

Бухгалтерская технология

проведения и оформления

инвентаризации

Елецкий

государственный

университет,

специальность -

бухгалтерский учет,

анализ и аудит,

квалификация -

экономист

2015:

Инновационн

ые стратегии

в экономике;

2016:

Педагогика и

психология в

среднем

профессионал

ьном

образовании

33 8

5

Бурковская

Валентина

Александровна

доцент
Правовое обеспечение

профессиональной деятельности

кандидат

политических

наук

доцент

первая

квалификационная

категория

Российский новый

университет,

специальность -

юриспруденция,

квалификация -

юрист

2015:

Инновационн

ые

технологии в

юриспруденц

ии

44 42 4



6

Водзинская

Надежда

Михайловна

старший

преподаватель

Аудит, Основы бухгалтерского

учета

Елецкий

государственный

университет,

специальность -

бухгалтерский учет,

анализ и аудит,

квалификация -

учитель экономики,

экономист

2015:

Особенности

бухгалтерског

о учета,

налогообложе

ния и

отчетности

бюджетных

учреждений;

Современные

информацион

ные

технологии в

профессионал

ьной

деятельности

педагогов (72

часа); 2016:

Охрана труда

в

общеобразова

тельных

учреждениях

(72 часа)

38 13



Гнездилова

Наталия

Александровна

зав. каф. СПО
Информационные технологии в

профессиональной деятельности

кандидат

педагогических 

 наук

доцент

Елецкий

государственный

университет им.

И.А. Бунина,

специальность -

математика,

квалификация -

учитель математики

и физики

2013:

Профессионал

ьная

переподготовк

а:

"Бухгалтерски

й учет и его

автоматизаци

я" (684 ч.);

2015:

профессионал

ьная

переподготовк

а

"Информатик

а и

информацион

ная

безопасность" 

(260 ч.); 

21 13 1

9
Ильин Виктор

Иванович

зав. каф.

гум.дисциплин
Основы философии

доктор

философских

наук

профессор

Московский

государственный

университет им.

М.В. Ломоносова,

специальность -

философия,

квалификация -

философ,

преподаватель

философии 

2015:

Инновациион

ные статегии

в

гуманитарных 

 науках

46 45 3

10

Кряквина

Светлана

Борисовна

преподаватель
Документационное обеспечение

управления

Российский новый

университет,

специальность -

юриспруденция,

квалификация -

юрист

2015:

Инновациион

ные статегии

в

гуманитарных 

 науках

12 10



Лабузов

Аркадий

Сергеевич

доцент Информатика доцент

Елецкий

государственный

педагогический

институт,

специальность -

математика и

физика,

квалификация -

учитель математики

и физики

2015:

Инновационн

ые стратегии

в

информацион

ных

технологиях

и

естественных

науках"

31 31

Лаврищева

Ольга

Анатольевна

доцент Право 

кандидат

юридических

наук

Елецкий

государственный

университет им.

И.А. Бунина,

специальность -

юриспруденция,

квалификация -

юрист

2015:

Инновационн

ые стратегии

в

юриспруденц

ии;

Профессионал

ьная

переподготовк

а по

программе

землеустройст

ва и

кадастров;

2016 КПК

"Охрана

труда в

общеобразова

тельных

учреждениях"

10 10 1

11

Макаровская

Ирина

Васильевна

доцент Искусство

кандидат

педагогических 

 наук

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 29 16

12
Мезинова Ольга

Владимировна

старший

преподаватель

История, Обществознание, История

Родного края

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 9 9



13

Перцева

Валентина

Ивановна,

главный

бухгалтер ООО

"Стройтермоизо

ляция"

старший

преподаватель

Выполнение работ по должности

бухгалтера

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 41 14

14
Петрова Нина

Александровна
преподаватель Русский язык и литература

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 10 7

15
Понарина Ольга

Станиславовна
доцент Физическая культура

кандидат

педагогических 

 наук

доцент

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 24 24 2

16

Попова

Надаежда

Геннадьевна

старший

преподаватель

Естествознание, География,

Экология

высшая

квалификационная

категория

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 32 32

17

Преснякова

Дарья

Владимировна

доцент
Финансы, денежное обращение и

кредит, Налоги и налогообложение

кандидат

экономических 

 наук

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 5 5 5

18
Рыжкова Ольга

Владимировна

старший

преподаватель
Психология

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 15 10

19

Толоконников

Сергей

Владимирович

старший

преподаватель

Математика: алгебра, начала

математического анализа,

геометрия, Информатика,

Математика, Естествознание 

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 6 6

20
Ханина Марина

Николаевна

старший

преподаватель
Иностранный язык

38.02.01 Экономика

и бухгалтерский

учет (по отраслям)

2015 8 7


