Частное образовательное учреждение высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Тывинский филиал
ИНФОРМАЦИЯ
о составе педагогических работников
Наименование направления подготовки и (или) специальности

№ п/п

ФИО

Должность

1
2
3
Кафедра гуманитарных и естественных дисциплин

1

2

ОНДАР
Лилия
Монгуновна

заведующий
кафедрой

ОЧУР
Аржаана
Сергеевна

старший
преподаватель

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и (или)
специальности,
уровень образования

Повышение квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

4

5

6

7

8

9

10

22

22

10

10

Психология,
культура речи и
деловое общение,
психология
поведения

канд.
псих.
наук

Информационные
технологии, информационные
системы в эконо-

-

доцент

-

Московский госУдостоверение
ударственный
СибУПК, рег. №
университет им. 3822 «ИнновационМ.В. Ломоносова, ные технологии в
11.06.1991г., квасовременной
лификация Псипедагогике», 2013,
холог, Препода96 часов
ватель психолоУдостоверение
гии по специальСибУПК, рег. №
ности «Психоло0104167 «Инновагия», диплом ФВ
ционные техноло№ 217311, высгии в современной
шее образованиепедагогике»,
специалитет
2015,16 часов
СанктУдостоверение
Петербургский
СибУПК, рег. №
государственный 3842 «Современные
университет,
информационные

мике

3

СОТНИКОВ
Алексей
Игоревич

доцент

Математические
методы в экономике, оптимизационные задачи
линейного и целочисленного
программирования, линейная алгебра, математические модели в
теории принятия
управленческих
решений

01.06.2001г., квалификация Математик по специальности «Прикладная математика», диплом
ДВС 0175365,
высшее образование-специалитет

канд.
физ-мат.
наук

-

Тывинский государственный
университет,
22.06.1998г., квалификация Учитель математики
и информатики
по специальности
«Математика и
информатика»,
диплом АВС
0092672, высшее
образованиеспециалитет

технологии в математической статистике и теории массового обслуживания», 2013, 96 часов
Удостоверение
СибУПК, рег. №
0104175 «Современные информационные технологии в математической статистике и
теории массового
обслуживания»,
2015, 16 часов
Удостоверение
СибУПК, рег. №
3993«Современные
информационные
технологии в математической статистике и теории массового обслуживания», 2013, 96 часов
Удостоверение
СибУПК, рег. №
0104176 «Современные информационные технологии в математической статистике и
теории массового

15

15

обслуживания»,
2015, 16 часов

4

5

ДАВАА
Екатерина
Карбый-ооловна

доцент

ШЫЫРАП
Рида
Алдын-ооловна

старший
преподаватель

История, социология.
философия,
духовногражданское просветительство

Специальные переводы и аннотирование, иностранный язык

канд.
ист.
наук

-

-

-

Ленинградский
ордена Ленина и
ордена Трудового
Удостоверение
Красного ЗнамеФГБОУ «Тувинни государствен- ский государственный университет,
ный университет,
14.06.1990г., кварег. № 737 «Оргалификация Филонизация научнософ, преподаваисследовательской
тель философии и
работы в вузе»,
социально2015, 36 часов
политических
Удостоверение
дисциплин по
СибУПК, рег. №
специальности
0104169 «История,
«Философия»,
философия и методиплом ТВ №
дология науки»,
421572, высшее
2015, 16 часов
образованиеспециалитет
Красноярский
Удостоверение
ордена «Знак поСибУПК, рег. №
чета» государ3890 «Иностранный
ственный педагоязык в
гический инстисовременном нетут, 26.06.1984г.,
языковом
квалификация
ВУЗе», 2013, 96 чаУчитель английсов
ского и немецкоУдостоверение
го языков средней
СибУПК, рег. №
школы по специ0104168 «Иноальности «Анстранный язык в
глийский и
современном ненемецкий языки»,
языковом ВУЗе»,

25

25

29

29

диплом КВ №
346406, высшее
образованиеспециалитет

2015, 16 часов

Кафедра специальных дисциплин

6

7

ДРОЗДОВА
Марина
Игоревна

ВЕРШИНИНА
Галина
Николаевна

профессор

заведующий
кафедрой

Мировая экономика и международные экономические отношения, финансовый
менеджмент, макроэкономика

Бухгалтерский
финансовый учет,
бухгалтерская
финансовая отчетность, учет на
предприятиях малого (среднего)
бизнеса, бухгалтерский учет анализ, бухгалтерские информационные системы,
бухгалтерское дело, особенности
учета в торговле
и общественном

д-р
экон.
наук

канд.
экон.
наук

доцент

Новосибирский
институт советской кооперативной торговли,
03.07.1976г., квалификация Экономист по специальности «Экономика
торговли», диплом В-I №
240266, высшее
образованиеспециалитет

Свидетельство о
повышении квалификации СибУПК
№ 010 «Анализ и
формирование показателей деятельности гостиничного
предприятия»,
2014, 72 часа

36

32

доцент

Новосибирский
институт советской кооперативной торговли,
Удостоверение
30.06.1974г., кваСибУПК, рег. №
лификация Бух3736 « «Актуальгалтер-экономист
ные направления
по специальности
организации бух«Бухгалтерский
галтерского учета»,
учет», диплом А-I
2013, 96 часов
№ 265603, высшее
образованиеспециалитет

42

31

питании

8

9

КОЛОСКОВА
Наталья
Владимировна

КОНДРАШОВА
Ольга
Петровна

доцент

старший
преподаватель

Деньги, кредит,
банки, финансы,
анализ и прогнозирование банкротства

Лабораторный
практикум по
бухгалтерскому
учету, анализ
финансовой отчетности,
аудит, комплексно-экономический
анализ хозяйственной деятельности, управленческий анализ в
отраслях, упрощенная система
учета и налогообложения, анализ и
аудит внешнеэко-

канд.
экон.
наук

-

доцент

-

Новосибирский
государственный
университет им.
Ленинского комсомола,
29.05.1979г., квалификация Экономист-математик
по специальности
«Экономическая
кибернетика», диплом Т-I №
749592, высшее
образованиеспециалитет
Новосибирский
институт советской кооперативной торговли,
01.07.1987г., квалификация Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и
анализ
хозяйственной
деятельности»,
диплом ПВ №
218910, высшее
образованиеспециалитет

Удостоверение
СибУПК, рег. №
4094 «Современные проблемы финансов и кредита»,
2013, 96 часов

Удостоверение
СибУПК, рег. №
4050
«Актуальные
направления организации бухгалтерского учета», 2013,
96 часов
Удостоверение
СибУПК, рег. №
0104165
«Бухгалтерский
учет и налогообложение», 2015, 16
часов

30

28

20

20

номической деятельности

10

11

ОКОНДЖИ
Екатерина
Кан-ооловна

ПОНОМАРЕВА
Елена
Валентиновна

старший
преподаватель

доцент

Право, логика

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность, бухгалтерский управленческий учет,
налоги и налогообложение, аудит,
учет затрат, калькулирование и
бюджетирование
в отдельных отраслях производственной сферы,
учет внешнеэкономической деятельности, меж-

-

канд.
экон.
наук

-

-

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
05.04.2013г., квалификация Юрист
по специальности
«Юриспруденция», диплом КГ
№ 17821, высшее
образованиеспециалитет
Новосибирский
институт советской кооперативной торговли,
30.01.1993г., квалификация Экономист по учѐту
по специальности
«Бухгалтерский
учет, контроль и
анализ хозяйственной деятельности»,
диплом РВ №
604723, высшее

образованиеспециалитет

Удостоверение
СибУПК, рег. №
4156
«Актуальные проблемы административного и финансового права», 2013,
96 часов
Удостоверение
СибУПК, рег. №
0104174
«Профессиональные компетенции в
сфере конституционного и муниципального права»,
2015, 16 часов
Удостоверение
СибУПК рег. №
3790 «Актуальные
направления организации бухгалтерского учета», 2013,
96 часов
Удостоверение
СибУПК рег. №
0104105 «Справочно-правовые системы. Консультант», 2015, 16 часов

13

13

22

22

дународные стандарты финансовой
отчетности, бухгалтерский учет и
анализ

12

13

СЕВЕК
Руслана
Монгушевна

ЧЕРНЯКОВ
Михаил
Константинович

доцент

профессор

Деньги, кредит,
банки, управленческий анализ в
отраслях, анализ и
прогнозирование
банкротства, эконометрика, теория
человеческого капитала

Менеджмент, институциональная
экономика, макроэкономика,
экономика малого
предпринимательства, экономическая трансформация в постсоциалистических
странах

канд.
экон.
наук

д-р.
экон.
наук,

-

Проф.

Байкальский государственный
университет экономики и права,
14.12.2006г., квалификация Экономист по специальности «Финансы и кредит», диплом ВСГ
0650937, высшее
образованиеспециалитет
Читинский политехнический институт,
02.06.1976г., квалификация Инженер-механик по
специальности
«Технология машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты», диплом Я
№ 285536, высшее
образованиеспециалитет

Удостоверение
СибУПК, рег. №
0104166
«Бухгалтерский
учет и налогообложение», 2015, 16
часов

Удостоверение
СибУПК рег. №
3997«Проблемы
методики преподавания менеджмента», 2013, 96 часов

29

8

36

34

14

15

16

ШАЛАНОВ
Николай
Васильевич

МАНЧЫКСАТ
Чодураа
Сергеевна

МОРДВИНКОВ
Александр
Григорьевич

профессор

доцент

доцент

Статистика, эконометрика,
теория вероятности и математическая статистика,
теория игр, методы моделирования и прогнозирования в экономики

д-р.
экон.
наук.

проф.

Экономика труда,
теория экономического анализа,
экономика предприятий и организаций

канд.
экон.
наук

-

Микроэкономика,
история экономики, экономическая
география и регионалистика

канд.
экон.
наук

-

Новосибирский
государственный
педагогический
Удостоверение
институт,
СибУПК рег. №
25.06.1972г., ква- 3742«Современные
лификация Учиинформационные
тель математики
технологии в матесредней школы по матической статиспециальности
стике и теории мас«Математика»,
сового обслуживадиплом IО №
ния», 2013, 96 ча540148, высшее
сов
образованиеспециалитет
Тывинский государственный университет,
18.06.2004г, кваУдостоверение
лификация ЭкоСибУПК рег. №
номист-менеджер 0104170«Особенно
по специальности
сти экономики
«Экономика и
предприятий по
управление на
отраслям деятельпредприятиях»,
ности», 2015, 16
диплом ВСБ
часов
0679478, высшее
образованиеспециалитет
Красноярский
Удостоверение
государственный
СибУПК рег. №
университет,
4047 «Современ21.06.1990г., ква- ные проблемы эколификация Экономической теономист по специ- рии, региональной
альности «Финани мировой эконо-

43

43

11

10

сы и кредит», диплом УВ №
250602, высшее
образованиеспециалитет

17

УСАЧЕВА
Олеся
Васильевна

доцент

Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование
в отдельных отраслях производственной сферы,
лабораторный
практикум по
бухгалтерскому
учету, международные стандарты
финансовой отчетности, особенности учета в торговле и общественном питании, упрощенная
система учета и
налогообложения,
учет внешнеэкономической деятельности, бухгалтерское дело,
учет на предприятиях малого

канд.
экон.
наук

доцент

Сибирский университет потребительской кооперации,
03.06.1997г., квалификация Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
диплом АВС №
0044840, высшее

образованиеспециалитет

мики», 2013, 96 часов
Удостоверение
СибУПК рег. №
0104171«Особенно
сти экономики
предприятий по
отраслям деятельности», 2015, 16
часов

Удостоверение
СибУПК рег. №
3742 «Актуальные
направления организации бухгалтерского учета», 2013,
96 часов.
Удостоверение
СибУПК рег. №
1470 «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность в коммерческих организациях», 2014, 18
часов.

18

18

(среднего) бизнеса, учетная политика организации

18

БОГАТЫРЕВ
Андрей
Валентинович

доцент

Безопасность жизнедеятельности

канд.
техн.
наук

доцент

Новосибирский
институт советской кооперативной торговли,
30.06.1983г., квалификация Товаровед высшей
квалификация по
специальности
«Товароведение и
организация торговли непродовольственными товарами», диплом ИВ №
512597, высшее

Удостоверение
СибУПК рег. №
3917 «Товароведение,экспертиза и
техническое регулирование непродовольственных
товаров», 2013, 96
часов

29

23

Удостоверение
СибУПК рег. №
3790 «Особенности
экономики предприятий по отраслям деятельности»,
2013, 96 часов.
Удостоверение
СибУПК рег. №
1922 «Аудит и анализ экономических
субъектов», 2015,
72 часов.

30

15

образованиеспециалитет

19

РАСПУТИН
Александр
Анатольевич

доцент

Налоги и налогообложение

канд.
экон.
наук

доцент

Иркутский сельскохозяйственный институт,
24.04.1981г., квалификация Экономист-организатор
с/х производства по
специальности
«Экономика и организация сельского хозяйства», диплом ЗВ № 243687,

высшее образование-специалитет

20

МАРЧЕНКО
Юлия
Викторовна

старший
преподаватель

Региональные
рынки, институциональная экономика, маркетинг, история
экономики,
управление персоналом

-

-

Сибирский университет потребительской кооперации,
10.04.2008г., квалификация Экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»,
диплом ВСГ
1303684, высшее
образованиеспециалитет

Удостоверение
СибУПК рег. №
0104172«Особенно
сти экономики
предприятий по
отраслям деятельности», 2015, 16
часов

6

6

