
Персональный состав педагогических работников на 2018 – 2019 учебный год 

по направлениям кафедры ГСЭ  
  

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

1 
Чурсина Юлия 

Анатольевна 
доцент 

- Социология 

управления 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее, 
экономика и 

управление аграрным 

производством, 

экономист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000913 от 14.07.2017,  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация -  

преподаватель истории, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
 

  



 

 

 

2 
Кондратьева 

Ксения 

Владимировна 
доцент 

- Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее,  по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1034 от 18.04.2016,  

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  72 часа,  

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
ФГБУН Институт 

экономики Уральского 

отделения РАН, получение 

ученой степени кандидата 

экономических наук, 2017. 

  

3 
Мухаева Замиря 

Ахнабовна 
доцент 

- Территориальная 

организация населения 
- Пермский регион: 

экономика, социальное 

развитие, история 
- Система 

государственного и 

муниципального 

управления 
- Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 
- Взаимодействие 

органов власти и 

управления с 

политическими 

партиями и 

общественными 

организациями 

канд. 

филол. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности 
филология, татарский 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель 

татарского языка и 

литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 122402317942 от 

05.02.2016, «Управление 

качеством образования»,  

по теме «Готовимся к 

государственной 

аккредитации», 24 часа, 

АНО ДПО «Учебно–

консультационный центр». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 29у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000905 от 14.07.2017, 

«Педагог 

  



 

 

 

 

 

 

 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация - 

преподаватель русского 

языка и культуры речи, 300 

часов, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

4 
Штейников 

Алексей 

Петрович 

старший 

преподаватель 

- Государственная и 

муниципальная служба 
- Муниципальное 

хозяйство 

- - 
Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист 

НИУ «Высшая школа 

экономики» «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 2014 
ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ВО», 2016 

  

5 
Третьякова 

Наталья 

Николаевна 
доцент 

- Кадровая политика в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 
- Конфликтология 

канд. пед. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности 
менеджмент в 

социальной сфере, 

менеджер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№2559 от 19.12.2015, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 72 часа,  

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВПО «ПГНИИ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 4146 от 20.10.2017, 

«Совершенствование 

деятельности 

аккредитованных экспертов 

в условиях реализации 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственной услуги по 

аккредитации в 

электронном виде», 24 

часа, ООО «Содружество», 

г. Москва. 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 55у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

6 
Паршонок 

Николай 

Васильевич 

старший 

преподаватель 
- Безопасность 

жизнедеятельности 
- - 

Высшее: 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

инженер-электрик, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017, 

преподаватель охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 

2016, 
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность 

жизнедеятельности» в 

форме стажировки,  2016 
  

7 
Кочнев Виктор 

Анатольевич 
профессор 

- Безопасность 

жизнедеятельности 
канд. пед. 

наук 
доцент 

Высшее, 
электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, инженер-

электрик, Безопасность 

технологических 

процессов и 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

РМЦПК 

«Административный 

менеджмент» 

профессиональная 

переподготовка, 2009 

Частное образовательное 

  



производств, сфера 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

учреждение «Европейская 

школа корреспондентского 

обучения», Белгород 

«Искусство эффективных 

продаж», 2015 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования по теме 

«Готовимся к 

государственной 

аккредитации», 2016 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

«Менеджмент и экономика 

образовательной 

организации: повышение 

эффективности 

деятельности 

национального 

исследовательского 

университета», 2016 

8 
Санникова 

Лариса 

Вадимовна 

старший 

преподаватель 

- Государственные и 

муниципальные 

финансы 
- - 

Высшее,  по 

специальности 

планирование 

промышленности, 

экономист 
 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1223 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ВО»,  36 часов, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 45у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

  



технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»   

1 
Митрофанов 

Александр 

Юрьевич 
доцент - Жилищное право 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности  

электроизоляционная и 

кабельная техника, 

инженер-электрик, 
Высшее,  пол 

специальности 

юриспруденция, 

юрист, 
Высшее, по 

специальности 

банковское дело, 

экономист по 

банковскому делу 
 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№  1221 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 26у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

  

2 
Чурсина Юлия 

Анатольевна 
доцент 

- Семейное право 
- Трудовое право 
- Практикум по 

трудовому праву 
- Образовательное 

право 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее, 
экономика и 

управление аграрным 

производством, 

экономист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000913 от 14.07.2017,  

«Педагог 

профессионального 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация -  

преподаватель истории, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
 

3 
Кондратьева 

Ксения 

Владимировна 
доцент 

- Производственная 

практика 
- Прикладная 

экономика 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее,  по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1034 от 18.04.2016,  

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  72 часа,  

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
ФГБУН Институт 

экономики Уральского 

отделения РАН, получение 

ученой степени кандидата 

экономических наук, 2017. 

  

4 
Широких 

Сергей 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

- Уголовное право 
- Практикум по 

уголовному праву 
- Практикум по 

гражданскому праву 
- Гражданское 

процессуальное право 

- - 
Высшее, 

Юриспруденция, 

юрист 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 

2016 

  



- Практикум по 

гражданскому 

процессуальному 

праву 
- Уголовно-

процессуальное право 

5 
Зернина Елена 

Владимировна 
старший 

преподаватель 

- Иностранный язык 
- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
- Практикум по 

рабочей профессии 

- - 

Высшее, 
английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков; 
английский и 

немецкий языки, 

преподаватель высшей 

школы 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр» 

«Управление качеством 

образования», тема: 

«Готовимся к 

государственной 

аккредитации», 2016 

  

6 
Долинина 

Ирина 

Геннадьевна 
профессор 

- Муниципальное 

право 
- Гражданское право 

- Теория государства и 

права 
- Защита прав человека 

доктор 

пед. наук 
- 

Высшее, 
история, историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

ВПО «Высшая школа 

экономики», 

«Инновационные методы 

преподавания юридических 

дисциплин: кейс-метод и 

иные практико-

ориентированные методики 

преподавания», 2014 

  

7 
Мухаева Замиря 

Ахнабовна 
доцент 

- Судебное 

красноречие 
- Производственная 

практика 
- Педагогическая 

практика 
- Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 
- Деловые переговоры 

канд. 

филол. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности 
филология, татарский 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель 

татарского языка и 

литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№220400001510 от 

17.05.2017  г. «Судебная 

лингвистическая 

экспертиза: аналитико-

экспертная деятельность 

филолога-практика», 600 

часов в ФГБОУ 

«Алтайский 

государственный 

университет» 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 122402317942 от 

05.02.2016, «Управление 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качеством образования»,  

по теме «Готовимся к 

государственной 

аккредитации», 24 часа, 

АНО ДПО «Учебно–

консультационный центр». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 29у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000905 от 14.07.2017, 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация - 

преподаватель русского 

языка и культуры речи, 300 

часов, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

8 
Солоник 

Наталия 

Владимировна 
доцент - Философия 

канд. 

филол. 

наук 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 
 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 952 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

  



ВПО»,  36 часов,  ЛФ 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1241 от 16.11.2016, 

«Философия» ,  72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 50у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 117у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым»,  180 часов,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

9 
Малофеев 

Павел 

Николаевич 
доцент - История 

канд. 

филол. 

наук 
доцент 

Высшее, по 

специальности 
русский язык и 

литература, учитель 

русского языка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1050 от 18.04.2016,  

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1230 от 19.05.2016г.,  

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ВО», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

000000904  от 14.07.2017,  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

квалификация –

преподаватель истории., 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

10 
Исаков Михаил 

Николаевич 
доцент 

- Прикладная 

физическая культура – 

элективные модули 

дисциплины по видам 

спорта 
- Общая психология 

- Физическая культура 

и спорт 

канд. 

психол. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности 
физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры 

средней школы 
 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1226 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ВО»,  36 часов,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 19у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

  

11 
Костин Сергей 

Николаевич 
старший 

преподаватель 

- Криминалистика 
- Административное 

право 
- Правоохранительные 

- - 
Высшее, 

юриспруденция, юрист 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ, «Психолого-

педагогическая и 

профессиональная 
  



органы 
- Практикум по 

уголовно-

процессуальному 

праву 
- Документационное 

обеспечение 

законотворчества и 

судопроизводства 

компетентность 

преподавателя высшей 

технической школы», 2014 

12 
Новоселов 

Сергей 

Александрович 

старший 

преподаватель 
- Судебная медицина - - 

Высшее, 

лечебное дело, врач 

ГБОУ ВПО "УГМУ", 

свидетельство № 

180000765174 от 27.02.2016 

г., 

рег. № 393 

  

13 
Третьякова 

Наталья 

Николаевна 
доцент 

- Юридическая 

психология 
- Психология 

профессионального 

образования 
- Менеджмент 

- Методика 

профессионального 

обучения 
- Возрастная 

физиология и 

психофизиология 
- Общая и 

профессиональная 

педагогика 
- Методика 

воспитательной работы 
- Судебная психиатрия 

канд. пед. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности 
менеджмент в 

социальной сфере, 

менеджер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№2559 от 19.12.2015, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 72 часа,  

Региональный институт 

непрерывного образования 

ФГБОУ ВПО «ПГНИИ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 4146 от 20.10.2017, 

«Совершенствование 

деятельности 

аккредитованных экспертов 

в условиях реализации 

государственной услуги по 

аккредитации в 

электронном виде», 24 

часа, ООО «Содружество», 

г. Москва. 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 55у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

  



 образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

14 
Филиппова 

Вера Петровна 
старший 

преподаватель 
- Управление 

персоналом 
- - 

Высшее, 
психология, психолог, 

Менеджер 

организации в сфере 

менеджмента 

(профессиональная 

переподготовка) 

МФТИ (государственный 

университет), Опыт 

реализации практических 

проектов по программе 

«Инновационный 

менеджмент», 2012 
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ, «Экология», 

«Биология» в форме 

стажировки, 2014 
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами высшего 

образования», 2016 

  

15 Амиров Д.Ф. доцент 
- Информационно-

правовые системы 
канд. пед. 

наук 
- Высшее  

   

16 
Хаматнурова 

Елена 

Николаевна 
доцент 

- Методика 

профессионального 

обучения 
- Педагогические 

технологии 
- Введение в 

профессионально-

педагогическую 

специальность 

канд. пед. 

наук 
- 

Высшее, 
математика, учитель 

математики и 

информатики 

АНО «Международный 

Институт развития 

«ЭкоПро», «Разработка 

проектов и заявок на 

гранты. Фандрайзинг», 

2013 
НО Фонд Егора Гайдара, 

учрежденный «Институтом 

экономической политики 

имени Е.Т. Гайдара» 

и Марией Аркадьевной 

Стругацкой 

«Эконометрика», вводный 

  



курс,  2014 
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ, «Маркетинг в 

торговле» в форме 

стажировки, 2014 

17 Шатило Е.Н. 
 

- Практикум по 

трудовому праву 
- Трудовое право 

  
Высшее  

   

18 
Паршонок 

Николай 

Васильевич 

старший 

преподаватель 
- Безопасность 

жизнедеятельности 
- - 

Высшее: 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

инженер-электрик, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 2017, 

преподаватель охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ 

«Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 

2016, 
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность 

жизнедеятельности» в 

форме стажировки,  2016 
  

19 
Кочнев Виктор 

Анатольевич 
профессор 

- Безопасность 

жизнедеятельности 
канд. пед. 

наук 
доцент 

Высшее, 
электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, инженер-

электрик, Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств, сфера 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

РМЦПК 

«Административный 

менеджмент» 

профессиональная 

переподготовка, 2009 

Частное образовательное 

учреждение «Европейская 

школа корреспондентского 

обучения», Белгород 

«Искусство эффективных 

продаж», 2015 

  



Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Учебно-

консультационный центр», 

«Управление качеством 

образования по теме 

«Готовимся к 

государственной 

аккредитации», 2016 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

«Менеджмент и экономика 

образовательной 

организации: повышение 

эффективности 

деятельности 

национального 

исследовательского 

университета», 2016 

20 
Владыкин 

Анатолий 

Анатольевич 
доцент - Экология 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее, 

машиностроение, 

инженер-педагог  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС 

ВПО», 2015 

  

21 
Лопатина 

Ирина 

Андреевна 

старший 

преподаватель 
- Математика - - 

Высшее, математика, 

преподаватель 

математики 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ «Психологическая и 

профессиональная 

компетентность 

преподавателя высшей 

технической школы», 2014 

  

22 
Попцов Андрей 

Николаевич 
старший 

преподаватель 
- Физика - - 

Высшее,  
физика, учитель 

физики 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование основных 

ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 2015 

  

38.03.01 Экономика  



1 
Митрофанов 

Александр 

Юрьевич 
доцент 

- Деньги, кредит, банки 
- Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения  
- Экономическая 

оценка инвестиций 
 

 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее, по 

специальности  

электроизоляционная и 

кабельная техника, 

инженер-электрик, 
Высшее,  пол 

специальности 

юриспруденция, 

юрист, 
Высшее, по 

специальности 

банковское дело, 

экономист по 

банковскому делу 
 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№  1221 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ВО», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 26у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

  

2 
Чурсина Юлия 

Анатольевна 
доцент 

- Управленческий учет 
- Ценообразование 
- Бюджетирование 

производственно-

сбытовой деятельности 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее, 
экономика и 

управление аграрным 

производством, 

экономист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 60у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000913 от 14.07.2017,  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация -  

преподаватель истории, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
 

3 
Кондратьева 

Ксения 

Владимировна 
доцент 

- Оперативно-

производственное 

планирование 
- Теория отраслевых 

рынков 
- Основы 

предпринимательской 

деятельности 
-Экономика 

предприятий и 

организаций 
- Планирование на 

промышленных 

предприятиях 

канд. 

экон. 

наук 
- 

Высшее,  по 

специальности 

экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), экономист-

менеджер 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1034 от 18.04.2016,  

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,  72 часа,  

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
ФГБУН Институт 

экономики Уральского 

отделения РАН, получение 

ученой степени кандидата 

экономических наук, 2017. 

  

4 
Санникова 

Лариса 

Вадимовна 

старший 

преподаватель 
- Налоги и 

налогообложение 
- - 

Высшее,  по 

специальности 

планирование 

промышленности, 

экономист 
 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1223 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

ВО»,  36 часов, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

  



 

 № 45у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017,  «Современные 

информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 


