
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
38.03.01 Экономика 

основная образовательная программа 

 

Бакалавр 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация), 

 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

полное наименование филиала организации 

 
По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

 

1) Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

2) Финансы и кредит, 

3) Экономика предприятий и организаций. 

  



 

№  

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 
 

1 2 3 4 

1  Русский язык и культура речи 

 
Учебная аудитория № 201 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программноеобеспечение: 

- Microsoft Office, 

- MicrosoftWindows. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

2  Мировая культура Учебная аудитория № 510 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

-MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 
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3  Линейная алгебра Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

4  Экономическая информатика Учебная аудитория № 205 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных места, 

- компьютер-моноблок - 17 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение:  

- MicrosoftWindows, 

- среда разработки приложений Dev-C++, 

- MicrosoftOffice, 

- система управления учебным процессом SMART Sync, 

- пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений 

MATLAB. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

5  Иностранный язык   

5.1 Иностранный язык как средство 

профессиональной коммуникации 
Учебная аудитория № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice, 

- VLC mediaplayer. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 
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5.2 Основы научно-профессионального 

перевода 
Учебная аудитория № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice, 

- VLC mediaplayer.  

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

6  История Учебная аудитория № 510 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

Программное обеспечение: 

- Windows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

7  Математический анализ Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

8  Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
Учебная аудитория № 408 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

9  Микроэкономика Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

10  Налоги и налогообложение Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

11  Деньги, кредит, банки Учебная аудитория  № 404 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

12  Макроэкономика Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г.Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

13  Философия Учебная аудитория № 201 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программноеобеспечение: 

- Microsoft Office, 

- MicrosoftWindows. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

14  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

Учебная аудитория  № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

15  Теория организации Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-LiberOffice. 

16  Маркетинг Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 305 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

17  Современные информационные 

технологии в экономике 
Учебная аудитория № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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18  Теория бухгалтерского учета Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

19  Теория экономического анализа Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

20  Эконометрика Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программноеобеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-LiberOffice. 

21  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория №419 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

-комплект учебной мебели на 70 посадочных мест, 

- усилитель-распределитель, 

- монитор,  

- панель аудио, 

- монитор  планшетный, 

- компьютер, 

- экран, 

- микшерный пульт, 

- мультимедиа-проектор, 

- усилитель звука, 

- документ–камера, 

-система видеоконференц связи, 

- контроллер, 

- коммутатор, 

- звуковые колонки, 

- вокальная радиосистема. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 42 

 

Учебная аудитория  № 301 

«Лаборатория промышленной безопасности и экологии» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 
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- комплект учебной мебели на 36 посадочных мест, 

-моноблок, 

-мультимедиа-проектор, 

-измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" в комплекте с зондом для 

измерения, 

-ассистент-Total все опции (шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, 

ультразв), 

-люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ-02». 

Программное обеспечение 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

22  Учет имущества предприятия. Учет 

денежных средств и расчетов 

предприятия 

Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

23  Учет источников образования 

имущества предприятия. 

Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 

Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

24  Финансовый менеджмент Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- мультимедиа-проектор, 

- экран 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

25  Современные средства визуализации 

в экономике 
Учебная аудитория № 213 

Лаборатория экономических и статистических исследований 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программноеобеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

- Linuxmint, 

-LiberOffice. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

26  Концепции современного 

естествознания 
Учебная аудитория № 410  

Для проведения лекционных занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 60 посадочных мест, 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- доска магнитно-маркерная,  

- стенд «таблица Менделеева». 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д. 45 

Учебная аудитория № 408 

Для проведения практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- ПЭВМ, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 
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- мультимедиа-проектор, 

- доска магнитно-маркерная,  

- стенд «таблица Менделеева». 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

27  Управление проектами Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 408 

Для проведения практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

28  Физическая культура и спорт ФОК «Студенческий» 

Игровой зал 

Спортивный инвентарь:  

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные,  

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 
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- щиты баскетбольные,  

- скамейка гимнастическая,  

- столы для настольного тенниса, 

- шахматы, 

- часы шахматные, 

- секундомер, 

- табло. 

ФОК «Студенческий» 

Тренажерный  зал 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические, 

- беговая дорожка,  

- снаряд для развития мышц бедра, 

- снаряд для развития внутренних мышц бедра, 

- снаряд для развития трапецивидной мышцы, 

- снаряд для развития двуглавой мышцы плеча, 

- снаряд для развития грудных мышц, 

- снаряд для развития мышц спины, 

- снаряд для развития мышц ягодиц, 

- станок для развития мышц пресса, 

- станок для жима, 

- станок для жима с наклоном, 

- многофункциональный станок для приседания, 

- гири, 

- гантели, 

- обруч гимнастический. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

ФОК «Студенческий» 

Зал шейпинга 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические, 

- мяч для фитнеса,  

- гимнастический станок, 

- обруч гимнастический. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

ФОК «Студенческий» 

Стадион 

Спортивный инвентарь:  

- футбольные ворота, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 
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29  Основы научных исследований Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

30  Финансы Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

31  Финансовое право Учебная аудитория № 404 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

32  Налоговый учет Учебная аудитория № 211 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

33  Учет и анализ банкротств Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

34  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах»  

Для лекционных и практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-Liber Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

35  Социально-экономическая 

статистика 

 

Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

36  Оценка стоимости бизнеса Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

37  Организация, нормирование и оплата 

труда 
Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

38  Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (сквозная 

задача по финансовому учету и 

управленческому учету) 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-  Linuxmint, 

-Liber Office, 

- 1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

39  Анализ финансовой отчетности Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

40  Основы построения ERP-систем 

управления предприятием 
Учебная аудитория № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- 1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

41  Бухгалтерский управленческий учет 

и управленческий анализ в отраслях 
Учебная аудитория  № 404 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

42  Аудит Учебная аудитория № 404 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

43  Финансовое планирование Учебная аудитория № 405 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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44  История экономических учений Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

45  История управленческой мысли Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

46  Рынок ценных бумаг Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

47  Предпринимательские риски Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска классная, 

- компьютер, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

48  Деловые коммуникации Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

49  Управление человеческими 

ресурсами 
Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

50  Экономика предприятий Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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51  Экономика и социология труда Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

52  Организационное поведение Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

53  Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 
Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

54  Экономико-математические методы 

и модели 
Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

55  Основные модели бухгалтерского 

учета и анализа в зарубежных 

странах 

Учебная аудитория  № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

56  Страхование Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

57  Экономическая география и 

регионалистика 
Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

58  Тайм-менеджмент Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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59  Институциональная экономика Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

60  Информационные системы в 

экономике 
Учебная аудитория  № 405 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах»  

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

61  Финансово-банковские 

информационные системы и 

технологии 

Учебная аудитория  № 405 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

62  Инвестиции Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,   

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

63  Инновационный и инвестиционный 

анализ 
Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

64  Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений 

Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-Liber Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

65  Научно-исследовательская работа Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

66  Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ООО «Управляющая компания «Славянка» 

Договор № 215 от 25.05.2016г.  

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе АО «СОАТЭ» 

Договор № 71 от 16.01.2017г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ООО «АПК «ПРОМАГРО» 

Договор №198 от 03.07.2017г. 

67  Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ООО «Управляющая компания «Славянка» 

Договор № 215 от 25.05.2016г.  

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе АО «СОАТЭ» 

Договор № 71 от 16.01.2017г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ООО «АПК «ПРОМАГРО» 

Договор №198 от 03.07.2017г. 

68  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Office. 

69  Бухгалтерская мысль и 

балансоведение 
Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

70  Управление разработкой и 

внедрением нового продукта 
Учебная аудитория  № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

71  Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

 

 

Учебная аудитория  № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Пограммное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В пмещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к сети 

«Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 



1 2 3 4 

Учебная аудитория  № 402 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для  обучающихся на 10 посадочных мест, 

- компьютеры – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к 

сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

72  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 201а 

- стол – 1 шт., 

- стул – 3 шт., 

- стеллаж – 2 шт., 

- компьютеры – 2 шт., 

- шкаф металлический – 1 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 40б 

Помещение № 111 
- стол – 2 шт., 

- стул – 4 шт., 

- стеллаж – 5 шт., 

- шкаф металлический – 4 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 40б 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной 

аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.  

                                                                                                              нет. 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  нет. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: нет. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

Ректор НИТУ «МИСиС»            Черникова Алевтина Анатольевна 
 

М.П. 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

Финансы и кредит 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "__" ________ 20__ 

г., заключенного с                                                                                        нет. 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от ___________________________________________нет. ___________________________________________________ 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                       приказ от 02.12.2015 г. № 602 о.в. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ                                                              не учитывается. 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

  

consultantplus://offline/ref=FF37134FA53EF84CFB8C456484DD62A4420DBE6BBA6493B9DC5783F5A394B8212474D4435E97EF76B993D97B567AED4D3C7951070109B8AEODt1K


Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№п/

п 

Наименова-

ние учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом обра-

зовательной  

программы 

Ф.И.О.  

педагогиче-

ского  

(научно-

педагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в реа-

лизации 

образователь-

ной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутрен-

него/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на 

условиях 

договора 

граждан-

ско-пра-

вового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

орга-

низа-

циях, 

осуще-

ствляю-

щих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

долж-

ностях 

педаго-

гических 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) 

работ-

ников 

стаж 

работы в 

иных ор-

ганиза-

циях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сиональ-

ной сфере, 

соответст-

вующей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Русский язык 

и культура 

речи 

Кознова 

Ольга Алек-

сандровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312402416583 от 30.04.2016г., 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ», г. Старый 

Оскол, 2017г., 1050 часов 

 

Удостоверение о ПК      № 313100786853 от 

29.05.2020, «Актуальные технологии 

17,2 0,02 9 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

дистанционного и онлайн-обучения в 

образовательном процессе», СОФ НИУ 

«БелГУ», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК      № 180002044038 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

  

Удостоверение о ПК № 312412733160 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733263 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      16 

часов 

 

Удостоверение о ПК № 180002044040 от  

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,      72 часа 

2  Мировая 

культура 

Мухина 

Зинара 

Зиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

История, 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной переподготовке      

№ 3124051166884 от 30.01.2017г., 

«Управление персоналом», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2017г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК      № 180001770960 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК      № 180001770352 от 

34,2 0,04 42 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

 Удостоверение о ПК  № 180001770137 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733149 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

  г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

3  Линейная 

алгебра 

Долгополова 

Эльвира 

Эрнстовна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

Удостоверение о ПК № 180001770333 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

Удостоверение о ПК  № 180001770172 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733142 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

             

Удостоверение о ПК № 312412733288 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

 

87,45 0,1 30 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК  № 312412733312 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

4  Экономиче-

ская 

информатика 

Некрасова 

Наталия 

Ивановна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК № 180001770335 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,   72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770176 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733146 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733293 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов         

53,45 0,06 23 0 

5  Иностранный 

язык 

         

5.1 Иностранный 

язык как 

средство 

профессио-

нальной ком-

муникации 

Ряполова 

Наталья 

Валерьевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Немецкий и 

английский  

языки, 

филология, 

учитель 

немецкого и 

Удостоверение о ПК  № 312405125431 от 

10.09.2018г. «Информационные технологии в 

образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2018г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК  № 180001770359 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

51,2 0,06 11 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

английского 

языков и звание 

учитель средней 

школы 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770136 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733148 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,     

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

5.2 Основы на-

учно-профес-

сионального 

перевода 

Ряполова 

Наталья 

Валерьевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Немецкий и 

английский  

языки, 

филология, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков и звание 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о ПК № 312405125431 от 

10.09.2018г. «Информационные технологии в 

образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770359 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770136 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733148 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,     

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

70,45 0,08 11 0 

6  История Пивоварова 

Лидия 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

Высшее 

образование, 

История и 

 Удостоверение о ПК № 312407724666 от 

02.11.2018г.  «Преподаватель 

профессионального обучения, 

34,2 0,04 16 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  работы наук, доцент 

 

обществоведе-

ние,  учитель 

истории, 

обществоведения 

и звание учитель 

средней школы 

 

дополнительного образования и 

дополнительного профессионального 

обучения», СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый 

Оскол, 2018г., 72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770353 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770138 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733150 от 

16.10.2020 г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020 г., 16 часов                  

7  Математиче-

ский анализ 

Долгополова 

Эльвира 

Эрнстовна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

Удостоверение о ПК № 180001770333 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК №180001770172 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733142 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

             

87,45 0,1 30 0 
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Удостоверение о ПК № 312412733288 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733312 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

8  Правовое 

регулирова-

ние профес-

сиональной 

деятельности 

 

 

Востокова 

Светлана Ни-

колаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312404236324 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ»,  г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  108 часов   

 

Удостоверение о ПК 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

17,2 0,02 31 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

Алексеева 

Елена 

Анатольевна 

 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Юриспруденция, 

юрист 

Удостоверение о ПК  № 782700336503 от 

26.04.2019г. «Налогообложение юридических 

лиц»,  г. Санкт Петербург, 2019г.,  96 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 180002044028 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180002043994 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733086 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733240 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     16 

часов 

17 0,02 4 15 

9  Микроэконо-

мика 

Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

 Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991956 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

70,45 0,08 8 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отсутствует металлургии), 

экономист-

менеджер 

 Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

10  Налоги и на-

логообложе-

ние 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991959 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

70,45 0,08 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

11  Деньги, 

кредит, банки 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии  (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК-130996 от 17.09.2019г. 

«Мастерская руководителя совершенствование 

мастерства», АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка»,  г. Москва, 2019г.,  

21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

70,45 0,08 4 19 
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Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов                                                                                                                  

Новикова 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 312405116888 от 30.01.2017г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2017г., 250 часов  

 

Удостоверение о ПК  № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,   г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов                                                                                                                                    

1,5 0,002 13 0 
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12  Макроэконо-

мика 

Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991956 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»,  СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов    

36,45 0,04 8 0 

13  Философия Канныкин 

Станислав 

Владимиро-

вич 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Филология, 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о ПК № 312405125425 от 

10.09.2018 г. «Информационные технологии в 

образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920806 от 

30.11.2018 г. «Психолого-физиологических 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», ВЭПИ, г. 

Воронеж, 2018 г., 72 часа 

70,45 0,08 22 0 
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Удостоверение о ПК № 362407920996 от 

15.12.2018 г. «Использование электронной 

информационно- образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», ВЭПИ, г. Воронеж, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770135 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770358 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

  

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 0003727 от 19.05.2020г. «Преподавание 

русского языка как иностранного в 

образовательной организации», ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», г. Москва, 2020г., 270 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733147 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

14  Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

Тамбыя Тать-

яна Владими-

ровна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

Математика, 

математик, 

Удостоверение о ПК № 180001770334 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

51,2 0,06 21 0 
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стика ученое звание 

отсутствует 

преподаватель 

математики и 

информатики  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770173 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733143 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733289 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733311 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

15  Теория 

организации 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроении

, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 312406991962 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

36,45 0,04 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов       

16  Маркетинг Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

 Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991956 от 31.05.2018г., «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов    

36,45 0,04 8 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17  Современные 

информаци-

онные техно-

логии в эко-

номике 

Верзилина 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Удостоверение о ПК № 180213-893П-С-ТГ от 

13.02.2018г., «Microsoft PowerPoint 2016/2013. 

Уровень 1. Создание эффективных бизнес-

презентаций», Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, г. Москва, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709443 от  

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770175 от  

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733145 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733291 от  

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733309 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

17,2 0,02 14 0 

18  Теория бух-

галтерского 

учета 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

среды», АНО ДО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

53,45 0,06 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,       72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

19  Теория эко-

номического 

анализа 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

среды», АНО ДО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

53,45 0,06 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

20  Экономет-

рика 

Верзилина 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Удостоверение о ПК № 180213-893П-С-ТГ от 

13.02.2018г., «Microsoft PowerPoint 2016/2013. 

Уровень 1. Создание эффективных бизнес-

презентаций», Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, г. Москва, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709443 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770175 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

34,2 0,04 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733145 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733291 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733309 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

21  Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Сазонов 

Александр 

Васильевич 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Теплофизика, 

автоматизация и 

экология 

промышленных 

печей, инженер 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991970 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

 г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770391 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770097от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412732967 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

34,2 0,04 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733274 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов             

22  Учет 

имущества 

предприятия. 

Учет 

денежных 

средств и 

расчетов 

предприятия 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991959 от 31.05.2018г., «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,  72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

70,45 0,08 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2020г., 16 часов  

23  Учет 

источников 

образования 

имущества 

предприятия. 

Бухгалтер-

ский 

финансовый 

учет и 

отчетность 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991959 от 31.05.2018г., «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2020г., 16 часов  

71,75 0,08 15 0 

24  Финансовый 

менеджмент 

Найденова 

Раиса 

Ивановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

организация 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991958 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

70,45 0,08 39 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сельского 

хозяйства, 

экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

 

Удостоверение о ПК № 180001770321 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770158 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733101 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733255 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов        

 

Удостоверение о ПК  № 312412733334 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                   

25  Современные 

средства 

визуализации 

в экономике 

Верзилина 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Удостоверение о ПК № 180213-893П-С-ТГ от 

13.02.2018г., «Microsoft PowerPoint 2016/2013. 

Уровень 1. Создание эффективных бизнес-

презентаций», Центр компьютерного обучения 

«Специалист» УНЦ при МГТУ                       

им. Н.Э. Баумана, г. Москва, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709443 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

34,2 0,04 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770175 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733145 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733291 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733309 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

26  Концепции 

современного 

естествозна-

ния 

Здарова 

Евгения 

Романовна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств, 

инженер. 

 

Высшее 

Ветеринария,  

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о ПК № 180001770404 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770111 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733164 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

51,2 0,06 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о  ПК № 312412733203 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

27  Управление 

проектами 

Новикова 

Ольга 

Александровн

а 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 312405116888 от 30.01.2017г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2017г., 250 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,  г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

53,45 0,06 13 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                                    

28  Физическая 

культура и 

спорт 

Марков 

Андрей 

Алексеевич 

 

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 180000346067 от 17.09.2020г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,   

г. Старый Оскол, 2020г., 260 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313205 от 

28.05.2018, «Информационные технологии в 

образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770360 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

  

Удостоверение о ПК№ 180001770143 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 312412733155 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК№ 312412733294 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                                                                                                                                                                    

34 0,04 16 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

29  Основы 

научных 

исследований 

Самарина 

Вера 

Петровна 

По 

основному  

месту 

Профессор, 

доктор 

экономических 

Высшее 

образование, 

Приборострое-

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 797347 от 2008г. «Финансовый 

менеджмент», СТИ НИТУ «МИСиС»,    

34,2 0,04 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

работы наук, доцент ние, инженер-

электромеханик 

г. Старый Оскол, 2008г.  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312406991961 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 362407920879 от 

30.11.2018 г.  «Психолого-педагогические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе»,  Воронежский 

экономико-правовой институт (ВЭПИ), г. 

Воронеж, 2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362408521361 от 

20.12.2018 г. «Психология и педагогика в 

профессиональной деятельности», 

Воронежский экономико-правовой институт 

(ВЭПИ), г. Воронеж,   2018г. , 72 часа 

  

 Удостоверение о ПК № 180001770163 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК №  180002044008 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733298 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                      

          

30  Финансы Ровенских По Доцент,  Высшее Диплом о профессиональной переподготовке  54,95 0,06 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Марина 

Викторовна  

основному  

месту 

работы  

 

 

 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

ПП № 921367 от 2006г. «Антикризисное 

управление», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке   

№ 312406991960 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,                 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова 

Елена 

На 

условиях  

Ученая степень 

отсутствует, 

Высшее 

образование, 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП №172806 от 2005г. «Финансовый 

34 0,04 2 17 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Юрьевна договора 

ГПХ 

ученое звание 

отсутствует 

Инженер, 

теплофизика, 

автоматизация и 

экология 

промышленных 

печей 

менеджмент», СТИ «МИСиС», г. Москва, 

2005г. 

 

Удостоверение о ПК № 180002043996 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования»,  СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180002044030 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733088 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733242 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                           

31  Финансовое 

право 

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

Ракетостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 438309 от 11.04.2002г., «Финансы и 

кредит», Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г., 574  

часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

34,2 0,04 4 21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                        

32  Налоговый 

учет 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312406991959 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,                

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

34,2 0,04 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     16 

часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г.  «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,     г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

33  Банковское 

дело 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии  (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка»,  г. 

Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

53,45 0,06 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     16 

часов                                                                                                                  

34  Комплексный 

экономиче-

ский анализ 

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

среды», АНО ДО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

121,45 0,13 14 

 

 

 

 

0 
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2020г., 72 часа  

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,   г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,  г. 

Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 108 часов 

  

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

17 0,02 17 0 
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20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

Виноходова 

Анна 

Федоровна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук,  

профессор 

 

 

  

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312405116912 от 30.01.2017 г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2017 г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770316 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770151 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733095 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733249 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                          

1,5 0,002 45 0 

35  Социально-

экономиче-

ская стати-

стика 

Новикова 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312405116888 от 30.01.2017г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2017г., 250 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

53,45 0,06 13 0 
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менеджер делового климата и предпринимательской 

деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,  г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                                    

36  Оценка 

стоимости 

бизнеса 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и геолого-

разведке, горный 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

71,75 0,08 15 0 
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«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области»,АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов    

37  Организация, 

нормирова-

Ровенских 

Марина 

По 

основному  

Доцент,  

кандидат 

Высшее 

образование, 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП № 921367 от 2006г. «Антикризисное 

53,45 0,06 20 0 
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ние и оплата 

труда 

Викторовна  месту 

работы  

 

 

 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

управление», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991960 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,                 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                           

38  Лаборатор-

ный 

практикум по 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

 Удостоверение о ПК № 7727 00026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

34,2 0,04 17 0 
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бухгалтер-

скому учету 

(сквозная 

задача по 

финансовому 

учету и 

управленче-

скому учету) 

работы отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

математика, 

математик 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

 

Удостоверение о ПК№ 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,   г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК№ 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,  

 г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 
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39  Анализ 

финансовой 

отчетности 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

среды», АНО ДО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

17,2 0,02 14 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 7727 00026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г.,  32 часа 

 

34 0,04 17 0 
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отсутствует Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,    

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   108 

часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

40  Основы Чупахина По Профессор, Высшее Диплом о профессиональной переподготовке 68,2 0,08 26 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

построения 

ERP-систем 

управления 

предпри-

ятием 

Наталья 

Ильинична 

 

основному  

месту 

работы 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

образование, 

Математика и 

физика, звание 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

 

ПП № 172987 «Бухгалтерский учет, анализ  и 

аудит в коммерческих организациях», СТИ 

«МИСиС»,  г. Москва, 2003 г. 

 

Удостоверение о ПК № 772700026011 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8»,  ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

  

 Удостоверение о ПК №  772700026012 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование» ,  г. Москва, 2019г., 30 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 772700026013 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения 1С:ERP»,ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»  г. Москва, 2019г., 24 часа 

  

Удостоверение о ПК № 772700026014 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»  г. 

Москва, 2019г., 40 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770166 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 1000000167412 от 

05.02.2020, «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ ДПО «1С-

Образование», г. Москва, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733108 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 312412733262от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

41  Финансы 

предприятий 

Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП № 921367 от 2006г. «Антикризисное 

управление», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991960 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,                 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

71,75 0,08 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

42  Государст-

венные и му-

ниципальные 

финансы 

Самарина 

Вера 

Петровна 

По 

основному  

месту 

работы 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Приборострое-

ние, инженер-

электромеханик 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП № 797347 от 2008г. «Финансовый 

менеджмент», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2008г.  

 

 Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991961 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 362407920879 от 

30.11.2018 г.  «Психолого-педагогические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе»,  Воронежский 

экономико-правовой институт (ВЭПИ), г. 

Воронеж, 2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362408521361 от 

20.12.2018 г. «Психология и педагогика в 

профессиональной деятельности», 

Воронежский экономико-правовой институт 

(ВЭПИ), г. Воронеж,     2018 г. , 72 часа 

  

 Удостоверение о ПК № 180001770163 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК №  180002044008 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

72,95 0,08 21 0 
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г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733298 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                        

      

43  Финансовое 

планирование 

Найденова 

Раиса 

Ивановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312406991958 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770321 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770158 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

  

Удостоверение о ПК № 312412733101 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733255 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов   

 

Удостоверение о ПК  № 312412733334 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

20,45 0,02 39 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                        

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

Ракетостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 438309 от 11.04.2002г., «Финансы и 

кредит», Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

 574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                        

36 0,04 4 21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44  История эко-

номических 

учений 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

История, учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312404236324 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ»,  г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

108 часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов   

70,45 0,08 31 0 
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45  История 

управленче-

ской мысли 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312404236324 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ»,  г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   108 

часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов    

70,45 0,08 31 0 

46  Рынок 

ценных бумаг 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

20,45 0,02 15 0 
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отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО  

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии ( в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка», г. 

Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

36 0,04 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

47  Предприни- 

мательские 

риски 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО "ВЭПИ" 

г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

56,45 0,06 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

48  Деловые 

коммуника-

ции 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312404236324 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ»,  г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области»,  АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза»,        г. Москва, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

34,2 0,04 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   108 

часов   

 

Удостоверение о ПК 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов    

49  Управление 

человече-

скими 

ресурсами 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312404236324 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ»,  г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области»,  АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза»,        г. Москва, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   108 

часов   

34,2 0,04 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов    

50  Экономика 

предприятий 

Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП № 921367 от 2006г. «Антикризисное 

управление», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991960 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,                 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

70,45 0,08 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов                      

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

51  Экономика и 

социология 

труда 

Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП № 921367 от 2006г. «Антикризисное 

управление», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991960 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,                 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

70,45 0,08 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов  

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

52  Организацио

нное 

поведение 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроении

, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991962 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

34,2 0,04 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов       

53  Внешнеэконо

мическая 

деятельность 

предприятия 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроении

, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991962 от 31.05.2018г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов       

34,2 0,04 24 0 

54  Экономико-

математиче-

ские методы 

и модели 

Тамбыя  

Татьяна Вла-

димировна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК № 180001770334 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770173 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

51,2 0,06 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733143 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733289 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733311 от 

16.10.2020г. «Математическое моделирование 

сложных процессов и систем», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

55  Основные 

модели 

бухгалтер-

ского учета и 

анализа в 

зарубежных 

странах 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

51,2 0,06 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

56  Страхование Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г.,  72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

34,2 0,04 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

57  Экономиче-

ская 

Демидова 

Елена 

По 

основному 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

34,2 0,04 15 0 
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география и 

регионали-

стика 

Георгиевна 

 

месту 

работы 

экономических 

наук, доцент 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

«ВЭПИ»  г. Воронеж, 2018г.,  72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 
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пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

58  Тайм-

менеджмент 

Полева 

Наталия 

Анатольевна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312405116922 от 30.01.2017, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2017г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770323 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770160 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 0005394 от 05.07.2020г. «Школа ректоров 

18: управление трансформацией 

университета», Сколково, г. Москва, 2020 г. 

372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733103 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

34,2 0,04 10 0 
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педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733257 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     16 

часов    

59  Институцио-

нальная эко-

номика 

Полева 

Наталия 

Анатольевна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него  

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312405116922 от 30.01.2017, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2017г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770323 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770160 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 0005394 от 05.07.2020г. «Школа ректоров 

18: управление трансформацией 

университета», Сколково, г. Москва, 2020 г. 

372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733103 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733257 от 

34,2 0,04 10 0 
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20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     16 

часов    

60  Информацио

нные 

системы в 

экономике 

Боева Анна 

Вячеславовна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него  

совмести-

тельства  

 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

Математик,  

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312402416518 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ», г. Старый Оскол, 2015 г., 1050 часов  

 

Удостоверение о ПК №    0319808 

«Проектирование Программы развития 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», ИПК Российско-

Таджикский (славянский) университет,  

г. Душанбе, 2018 г., 108 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770314 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770149 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 0005362 от 05.07.2020г. «Школа ректоров 

18: управление трансформацией 

университета», Сколково,  г. Москва, 2020 г. 

372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733093 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

17,2 0,02 25 

 

 

 

 

 

 

0 
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Удостоверение о ПК 312412733247 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  16 часов    

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,     г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 7727 00026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

34 0,04 17 0 
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педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

61  Финансово-

банковские 

информацион

ные системы 

и технологии 

Боева Анна 

Вячеславовна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него  

совмести-

тельства  

 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

Математика, 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312402416518 «Государственное и 

муниципальное управление», СОФ НИУ 

«БелГУ», г. Старый Оскол, 2015 г., 1050 часов  

 

Удостоверение о ПК №    0319808 

«Проектирование Программы развития 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», ИПК Российско-

Таджикский (славянский) университет, г. 

Душанбе, 2018 г., 108 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770314 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770149 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 0005362 от 05.07.2020г. «Школа ректоров 

18: управление трансформацией 

университета», Сколково,  г. Москва, 2020 г., 

372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733093 от 

17,2 0,02 25 

 

 

 

 

 

 

0 
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16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733247 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   16 часов    

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,             г. Москва, 2019г., 30 

часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

34 0,04 17 0 
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информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   16 часов 

62  Инвестиции Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка», г. 

Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

70,45 0,08 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

63  Инновационн

ый и 

инвестицион-

ный анализ 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка»,  

г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,   72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

70,45 0,08 4 19 

64  Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского учета в 

«1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

3 0,003 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК№ 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    108 

часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов 

65  Научно- 

исследова-

Демидова 

Елена 

По 

основному 

Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование, 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

0,6 0,001 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тельская 

работа 

Георгиевна 

 

месту 

работы 

экономических 

наук, доцент 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО "ВЭПИ" 

г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО  

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области»,АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК№ 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии ( в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка»,  

г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 180001770164 от 02.06.2020г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

0,6 0,001 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

66  Производст-

венная 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессиональ-

ной 

деятельности 

Найденова 

Раиса 

Ивановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

экономист-

организатор 

сельскохозяйст-

венного 

производства 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 312406991958 от 31.05.2018, «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770321 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770158 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733101 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733255 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов   

 

Удостоверение о ПК  № 312412733334 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                        

3 0,003 39 0 

67  Преддиплом- Демидова По Доцент, Высшее Диплом о профессиональной переподготовке  4 0,004 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ная практика 

для 

выполнения 

выпускной 

квалифика-

ционной 

работы 

Елена 

Георгиевна 

 

основному 

месту 

работы 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

образование, 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО "ВЭПИ" 

г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО  

«ВЭПИ», г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК-130996 от 17.09.2019г. «Мастерская 

руководителя совершенствование мастерства», 

АНО ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка», г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

4 0,004 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

68  Защита 

выпускной 

квалифика-

ционной 

работы, 

включая  

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленно-

сти и 

геологоразведке, 

горный инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312406991955 от 31.05.2018 г.  «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО "ВЭПИ" 

г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-физиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО  

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: улучшение 

бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на территории 

Белгородской области», АНО ДПО «Учебный 

центр «ФинЭкспертиза», г. Москва, 2019г., 72 

часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», БГТУ 

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

9 0,01 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,     72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов 

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа       

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка», г. 

Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

9 0,01 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

69  Бухгалтер-

ская мысль и 

балансоведе-

ние 

Ильичева 

Елена 

Вячеславовна 

По 

основному  

месту 

работы  

 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств,  

инженер по 

автоматизации. 

 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№ 312405116920 от 30.01.2017г. «Управление 

персоналом», СТИ НИТУ «МИСиС»,               

г. Старый Оскол, 2017 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709446 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Сертификат о ПК № 06-18-016-000062 от 

23.11.2018г. «Новации в бухгалтерском учете 

и составлении отчетности, налогообложении и 

аудиторской деятельности»; «Практикум по 

применению  международных стандартов 

аудита»,                г. Воронеж, 2018г., 40 часов  

 

 Сертификат о ПК  № 06-19-016-000074 от 

07.12.2019г. «Новые международные 

стандарты финансовой отчетности»; 

«Международные стандарты аудита» ; 

«Противодействие коррупции в ходе 

аудиторской деятельности»; «Правила 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций», г. Воронеж, 2019г., 40 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 180001770319 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

34,2 0,04 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

Удостоверение о ПК№ 180001770155 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733098 от 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733252 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     16 

часов                                    

70  Управление 

разработкой и 

внедрением 

нового 

продукта 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка», г. 

Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в организации 

высшего образования», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г.,    72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

36,2 0,04 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16.10.2020г. «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

образования», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    16 часов                                                                                                                  

 

  



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Попов Александр 

Александрович 

АО «Лебединский ГОК» 

по основному месту работы 

Начальник отдела кредитов, 

страхования и управления 

рисками 

С 10 марта 1999 года по настоящее 

время 

21 

2 Силкина Наталья 

Георгиевна 

ПАО Сбербанк 

по основному месту работы 

Руководитель 

дополнительного офиса  в 

Дополнительном офисе 

№8592/0617 Центрально-

Черноземного банка ПАО 

Сбербанк 

С 14 августа 2001 года по настоящее 

время 

19 

3 Полякова Елена 

Юрьевна 

Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

по основному месту работы 

Заместитель главы 

администрации  городского 

округа по экономическому 

развитию 

С 14 июля 2003 года по настоящее 

время 

17 

4 Алексеева Елена 

Анатольевна 

 

Межрайонная ИФНС России №4 по 

Белгородской области  

по основному месту работы 

Начальник правового отдела С 09 сентября 2005 года по 

настоящее время 

15 

 

  



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№  

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 
 

1 2 3 4 

1  Русский язык и культура речи 

 
Учебная аудитория № 201 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программноеобеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

2  Мировая культура Учебная аудитория № 510 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 



1 2 3 4 

3  Линейная алгебра Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

4  Экономическая информатика Учебная аудитория № 205 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных места, 

- компьютер-моноблок - 17 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Windows, 

- среда разработки приложений Dev-C++, 

- Microsoft Office, 

- система управления учебным процессом SMART Sync, 

- пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений 

MATLAB. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

5  Иностранный язык   

5.1 Иностранный язык как средство 

профессиональной коммуникации 
Учебная аудитория № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- VLC mediaplayer.  

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 



1 2 3 4 

5.2 Основы научно-профессионального 

перевода 
Учебная аудитория  № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- VLC mediaplayer. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

6  История Учебная аудитория № 510 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

7  Математический анализ Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

8  Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 



1 2 3 4 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

9  Микроэкономика Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

10  Налоги и налогообложение Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

11  Деньги, кредит, банки Учебная аудитория № 404 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

12  Макроэкономика Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

13  Философия Учебная аудитория № 201 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

14  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

15  Теория организации Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Linuxmint, 

-Liber Office. 

16  Маркетинг Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 305 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

17  Современные информационные 

технологии в экономике 
Учебная аудитория № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

18  Теория бухгалтерского учета Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
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- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

19  Теория экономического анализа Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

20  Эконометрика Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-Liber Office. 

21  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория №419 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

-комплект учебной мебели на 70 посадочных мест, 

- усилитель-распределитель, 

- монитор,  

- панель аудио, 

- монитор  планшетный, 

- компьютер, 

- экран, 

- микшерный пульт, 

- мультимедиа-проектор, 

- усилитель звука, 

- документ–камера, 

-система видеоконференц связи, 

- контроллер, 

- коммутатор, 

- звуковые колонки, 

- вокальная радиосистема. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 42 

 

Учебная аудитория № 301 

«Лаборатория промышленной безопасности и экологии» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект учебной мебели на 36 посадочных мест, 

-моноблок, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 
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- мультимедиа-проектор, 

-измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" в комплекте с зондом для 

измерения, 

-ассистент-Total все опции (шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, 

ультразвук), 

-люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ-02». 

Программное обеспечение 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

22  Учет имущества предприятия. Учет 

денежных средств и расчетов 

предприятия 

Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

23  Учет источников образования 

имущества предприятия. 

Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 

Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

24  Финансовый менеджмент Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

25  Современные средства визуализации 

в экономике 
Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

- Linuxmint, 

-Liber Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

26  Концепции современного 

естествознания 
Учебная аудитория № 410  

Для проведения лекционных занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 60 посадочных мест, 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- доска магнитно-маркерная,  

- стенд «таблица Менделеева». 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 

Учебная аудитория № 408 

Для проведения практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- ПЭВМ, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска магнитно-маркерная,  

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 
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- стенд «таблица Менделеева». 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

27  Управление проектами Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 408 

Для проведения практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

28  Физическая культура и спорт ФОК «Студенческий» 

Игровой зал 

Спортивный инвентарь:  

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные,  

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные,  

- скамейка гимнастическая,  

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 
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- столы для настольного тенниса, 

- шахматы, 

- часы шахматные, 

- секундомер, 

- табло. 

ФОК «Студенческий» 

Тренажерный  зал 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические, 

- беговая дорожка,  

- снаряд для развития мышц бедра, 

- снаряд для развития внутренних мышц бедра, 

- снаряд для развития трапецивидной мышцы, 

- снаряд для развития двуглавой мышцы плеча, 

- снаряд для развития грудных мышц, 

- снаряд для развития мышц спины, 

- снаряд для развития мышц ягодиц, 

- станок для развития мышц пресса, 

- станок для жима, 

- станок для жима с наклоном, 

- многофункциональный станок для приседания, 

- гири, 

- гантели, 

- обруч гимнастический. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

ФОК «Студенческий» 

Зал шейпинга 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические, 

- мяч для фитнеса,  

- гимнастический станок, 

- обруч гимнастический. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

ФОК «Студенческий» 

Стадион 

Спортивный инвентарь:  

- футбольные ворота, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

29  Основы научных исследований Учебная аудитория № 211 309516, Белгородская обл.,  
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

30  Финансы Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

31  Финансовое право Учебная аудитория № 404 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

32  Налоговый учет Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

33  Банковское дело Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

34  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для лекционных и практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-Liber Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

35  Социально-экономическая 

статистика 

 

Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

36  Оценка стоимости бизнеса Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

37  Организация, нормирование и оплата Учебная аудитория № 211 309516, Белгородская обл.,  
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труда Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

38  Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (сквозная 

задача по финансовому учету и 

управленческому учету) 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-  Linuxmint, 

-Liber Office, 

- 1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

39  Анализ финансовой отчетности Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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40  Основы построения ERP-систем 

управления предприятием 
Учебная аудитория № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- 1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

41  Финансы предприятий Учебная аудитория № 408 

Для лекционных и практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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-  Linux mint, 

- Liber Office, 

- 1C: Предприятие. 

42  Государственные и муниципальные 

финансы 
Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

43  Финансовое планирование Учебная аудитория № 405 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

44  История экономических учений Учебная аудитория № 405 309516, Белгородская обл.,  
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

45  История управленческой мысли Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

46  Рынок ценных бумаг Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

47  Предпринимательские риски Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска классная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

48  Деловые коммуникации Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

49  Управление человеческими 

ресурсами 
Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

50  Экономика предприятий Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

51  Экономика и социология труда Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
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- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

52  Организационное поведение Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

53  Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 
Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

54  Экономико-математические методы 

и модели 
Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

55  Основные модели бухгалтерского 

учета и анализа в зарубежных 

странах 

Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 



1 2 3 4 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

56  Страхование Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

57  Экономическая география и 

регионалистика 
Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

58  Тайм-менеджмент Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

59  Институциональная экономика Учебная аудитория № 211 309516, Белгородская обл.,  



1 2 3 4 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

60  Информационные системы в 

экономике 
Учебная аудитория № 405 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

61  Финансово-банковские 

информационные системы и 

технологии 

Учебная аудитория № 405 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

62  Инвестиции Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  г.Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом  40б 

63  Инновационный и инвестиционный 

анализ 
Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

64  Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-Liber Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,                           

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

65  Научно-исследовательская работа Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

66  Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

Договор №791 от 03.03.2016г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе «ОО Белгородский» филиала № 3652 ВТБ 24 (публичное акционерное 

общество)  

Договор № 33 от 02.06.2017г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе  ОАО «Лебединский ГОК» 

Договор № 152328 от 11.11.2015г.   

67  Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

Договор №791 от 03.03.2016г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе «ОО Белгородский» филиала № 3652 ВТБ 24 (публичное акционерное 

общество)  

Договор № 33 от 02.06.2017г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе  ОАО «Лебединский ГОК» 

Договор № 152328 от 11.11.2015г.   

68  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

69  Бухгалтерская мысль и 

балансоведение 
Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

70  Управление разработкой и 

внедрением нового продукта 
Учебная аудитория № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

71  Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

 

 

Учебная аудитория № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к 

сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Учебная аудитория  № 402 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для  обучающихся на 10 посадочных мест, 

- компьютеры – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к 

сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

72  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 201а 

- стол – 1 шт., 

- стул – 3 шт., 

- стеллаж – 2 шт., 

- компьютеры – 2 шт., 

- шкаф металлический – 1 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 40б 

Помещение № 111 
- стол – 2 шт., 

- стул – 4 шт., 

- стеллаж – 5 шт., 

- шкаф металлический – 4 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

 

  



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.  

                                                                                                              нет. 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  нет. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  нет. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица,  

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

Ректор НИТУ «МИСиС»            Черникова Алевтина Анатольевна 
 

М.П. 

 

 

  



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

Экономика предприятий и организаций 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от "__" ________ 20__ 

г., заключенного с                                                                                      нет. 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации / Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от _________________________________________нет. _____________________________________________________ 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                приказ от 02.12.2015 г. № 602 о.в. 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ                                                              не учитывается. 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

  

consultantplus://offline/ref=FF37134FA53EF84CFB8C456484DD62A4420DBE6BBA6493B9DC5783F5A394B8212474D4435E97EF76B993D97B567AED4D3C7951070109B8AEODt1K


Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом 

образователь-

ной программы 

Ф.И.О.  

педагогиче-

ского  

(научно-

педагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в  

реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутрен-

него/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на усло-

виях дого-

вора гра-

жданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских (на-

учно-пе-

дагогиче-

ских) ра-

ботников 

стаж работы 

в иных ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профессио-

нальной 

сфере,  

соот-

ветствую-

щей 

 профессио-

нальной 

деятельно-

сти,  

к которой 

готовится  

выпускник 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Культурология Мухина 

Зинара 

Зиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

История, 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведе-

ния 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 3124051166884 от 

30.01.2017г., «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770960 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018г., 72 часа 

 

51,2 0,06 42 0 
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Удостоверение о ПК № 180001770352 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770137 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733149 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

2  Современные 

информацион-

ные 

технологии в 

экономике 

Верзилина 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Удостоверение о ПК № 180213-893П-С-ТГ 

от 13.02.2018г., «Microsoft PowerPoint 

2016/2013. Уровень 1. Создание 

эффективных бизнес-презентаций», Центр 

компьютерного обучения «Специалист» 

УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

г. Москва, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709443 от  

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770175 от  

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», г. 

Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733145 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

34,2 0,04 14 0 
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психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733291 от  

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733309 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

3  Линейная 

алгебра 

Долгополова 

Эльвира 

Эрнстовна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

Удостоверение о ПК № 180001770333 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,       

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770172 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733142 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

             

Удостоверение о ПК № 312412733288 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

87,45 0,1 30 0 
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педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733312 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

4  Экономическая 

информатика 

Некрасова 

Наталия 

Ивановна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК№ 180001770335 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,        

72 часа 

 

Удостоверение о ПК№ 180001770176 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК№ 312412733146 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов    

 

Удостоверение о ПК№ 312412733293 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов         

53,45 0,06 23 0 

5  Иностранный 

язык 

         

5.1 Иностранный 

язык как 

Ряполова 

Наталья 

По 

основному 

Старший 

преподаватель, 

Высшее 

образование, 

Удостоверение о ПК № 312405125431 от 

10.09.2018г. «Информационные технологии 

51,2 0,06 11 0 
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средство про-

фессиональной 

коммуникации 

Валерьевна 

 

месту 

работы 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Немецкий и 

английский  

языки, 

филология, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков и 

звание учитель 

средней школы 

в образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,              

г. Старый Оскол, 2018г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770359 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770136 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733148 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

5.2 Основы 

научно-про-

фессиональ-

ного перевода 

Ряполова 

Наталья 

Валерьевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Немецкий и 

английский  

языки, 

филология, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков и 

звание учитель 

средней школы 

Удостоверение о ПК № 312405125431 от 

10.09.2018г. «Информационные технологии 

в образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770359 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770136 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

70,45 0,08 11 0 
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Удостоверение о ПК № 312412733148 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

6  Микроэконо-

мика 

Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991956 от 

31.05.2018, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов    

70,45 0,08 8 0 

7  Деньги, кредит, Силкина На Доцент, Высшее Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 53,45 0,06 4 19 
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банки Наталья 

Георгиевна 

 

условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии  

(в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО 

ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка»,  г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов                                                                                                                  

Новикова 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312405116888 от 

30.01.2017г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,      г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

1,5 0,002 13 0 
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деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,         г. Москва, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,        

16 часов                                                                                                                                    

8  Математиче-

ский анализ 

Долгополова 

Эльвира 

Эрнстовна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

Удостоверение о ПК № 180001770333 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770172 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

53,45 0,06 30 0 
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организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733142 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

             

Удостоверение о ПК № 312412733288 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,           

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733312 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

9  Налоги и 

налогообложе-

ние 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991959 от 

31.05.2018, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

70,45 0,08 15 0 
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Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,     г. Старый Оскол, 

2020г., 16 часов  

10  Макроэконо-

мика 

Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 ( в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991956 от 

31.05.2018, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

36,45 0,04 8 0 
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16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

16 часов    

11  Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Сазонов 

Александр 

Васильевич 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Теплофизика, 

автоматизация 

и экология 

промышленных 

печей, инженер 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991970 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770391 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770097от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412732967 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733274 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

34,2 0,04 15 0 
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профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов       

12  История Пивоварова 

Лидия 

Николаевна 

  

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее 

образование, 

История и 

обществоведен

ие, учитель 

истории, 

обществоведен

ия и звание 

учитель 

средней школы 

 

 Удостоверение о ПК № 312407724666 от 

02.11.2018г.  «Преподаватель 

профессионального обучения, 

дополнительного образования и 

дополнительного профессионального 

обучения», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2018г., 72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770353 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770138 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733150 от 

16.10.2020 г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,   г. Старый Оскол, 2020 г.,  

16 часов                  

34,2 0,04 16 0 

13  Правовое регу-

лирование 

профессио-

нальной 

деятельности 

 

 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312404236324 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ», 

г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

17,2 0,02 31 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области», АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

108 часов   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,        г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов    

Алексеева 

Елена 

Анатольевна 

 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Удостоверение о ПК № 782700336503 от 

26.04.2019г. «Налогообложение 

юридических лиц», г. Санкт Петербург, 

2019г.,  96 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180002044028 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

17 0,02 4 0 
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пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180002043994 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733086 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733240 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

14  Философия Канныкин 

Станислав 

Владимиро-

вич 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Филология, 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Удостоверение о ПК № 312405125425 от 

10.09.2018 г. «Информационные 

технологии в образовании», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2018 г.,  

24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920806 от 

30.11.2018 г. «Психолого-физиологических 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе», 

ВЭПИ, г. Воронеж, 2018 г., 72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 362407920996 от 

15.12.2018 г. «Использование электронной 

информационно- образовательной среды 

70,45 0,08 22 0 
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для повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», ВЭПИ,  

г. Воронеж, 2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770135 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770358 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

72 часа 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0003727 от 

19.05.2020г. «Преподавание русского языка 

как иностранного в образовательной 

организации», ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»,  

г. Москва, 2020г., 270 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733147 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

15  Теория вероят-

ностей и мате-

матическая 

статистика 

Тамбыя 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

Высшее 

образование, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

Удостоверение о ПК № 180001770334 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,    

51,2 0,06 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отсутствует математики и 

информатики 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770173 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733143 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733289 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,    

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733311 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

16  Теория 

организации 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

70,45 0,08 24 0 
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Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

16 часов       

17  Маркетинг Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991956 от 

31.05.2018г., «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,   г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

53,45 0,06 8 0 
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психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов    

18  Теория 

бухгалтерского 

учета 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: 

улучшение делового климата и 

предпринимательской среды», АНО ДО 

«Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

70,45 0,08 14 0 
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профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

19  Теория эконо-

мического 

анализа 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: 

улучшение делового климата и 

предпринимательской среды», АНО ДО 

«Учебный центр «ФинЭкспертиза», 

 г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

70,45 0,08 14 0 
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педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

20  Эконометрика Верзилина 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Удостоверение о ПК № 180213-893П-С-ТГ 

от 13.02.2018г., «Microsoft PowerPoint 

2016/2013. Уровень 1. Создание 

эффективных бизнес-презентаций», Центр 

компьютерного обучения «Специалист» 

УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

 г. Москва, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709443 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770175 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733145 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733291 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

34,2 0,04 14 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733309 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

21  Учет 

имущества 

предприятия. 

Учет денежных 

средств и 

расчетов 

предприятия 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991959 от 

31.05.2018г., «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов 

 

70,45 0,08 15 0 
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Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,     г. Старый Оскол, 

2020г., 16 часов  

22  Учет 

источников 

образования 

имущества 

предприятия. 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет и 

отчетность 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991959 от 

31.05.2018г., «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,      г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы  

71,95 0,08 15 0 
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бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,     г. Старый Оскол, 

2020г., 16 часов  

23  Финансовый 

менеджмент 

Найденова 

Раиса 

Ивановна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства, 

экономист-

организатор 

сельскохозяйст

венного 

производства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991958 от 

31.05.2018, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,               г. Старый 

Оскол, 2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770321 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770158 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733101 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733255 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов        

 

Удостоверение о ПК  № 312412733334 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

70,45 0,08 39 0 
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г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                   

24  Современные 

средства 

визуализации в 

экономике 

Верзилина 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Удостоверение о ПК№ 180213-893П-С-ТГ 

от 13.02.2018г., «Microsoft PowerPoint 

2016/2013. Уровень 1. Создание 

эффективных бизнес-презентаций», Центр 

компьютерного обучения «Специалист» 

УНЦ при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

 г. Москва, 2018 г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709443 от 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770175 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733145 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733291 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733309 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

34,2 0,04 14 0 
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25  Концепции 

современного 

естествознания 

Здарова 

Евгения 

Романовна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Безопасность 

технологически

х процессов и 

производств,  

инженер. 

 

Высшее 

образование, 

Ветеринария, 

ветеринарный 

врач 

Удостоверение о ПК № 180001770404 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770111 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733164 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733203 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов 

34,2 0,04 20 0 

26  Управление 

проектами 

Новикова 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 ( в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312405116888 от 

30.01.2017г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,         г. Москва, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

53,45 0,06 13 0 
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03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов                                                                                                                                    

27  Физическая 

культура и 

спорт 

Марков 

Андрей 

Алексеевич 

 

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 180000346067 от 

17.09.2020г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2020г., 260 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313205 от 

28.05.2018, «Информационные технологии 

в образовании», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2018г., 24 часа 

 

Удостоверение о ПК  № 180001770360 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

34 0,04 16 

 

 

 

 

0 
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НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770143 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733155 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733294 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов                                                                                                                                                                                                                                                                    

28  Основы 

научных 

исследований 

Самарина 

Вера 

Петровна 

По 

основному  

месту 

работы 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Приборострое-

ние, инженер-

электромеха-

ник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 797347 от 2008г. 

«Финансовый менеджмент», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2008г.  

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991961 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,      г. Старый Оскол, 

2018 г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 362407920879 от 

30.11.2018 г.  «Психолого-педагогические 

особенности обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе»,  

Воронежский экономико-правовой 

институт (ВЭПИ), г. Воронеж, 2018 г., 

34,2 0,04 21 0 
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72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362408521361 от 

20.12.2018 г. «Психология и педагогика в 

профессиональной деятельности», 

Воронежский экономико-правовой 

институт (ВЭПИ), г. Воронеж,     2018 г. , 

72 часа 

  

 Удостоверение о ПК № 180001770163 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК №  180002044008 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733298 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов                                                                                                                             

29  Документиро-

вание управ-

ленческой дея-

тельности 

Кобзева Анна 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991956 от 

31.05.2018г., «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770320 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

34,2 0,04 8 0 
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 Удостоверение о ПК № 180001770156 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733099 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,             г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733253 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов    

30  Социально-

экономическая 

статистика 

Новикова 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312405116888 от 

30.01.2017г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,    г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,         г. Москва, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

53,45 0,06 13 0 
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Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов                                                                                                                                    

31  Финансы Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 921367 от 2006г. 

«Антикризисное управление», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,   г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991960 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

54,95 0,06 20 

 

 

 

 

0 
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организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,   г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов       

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Полякова 

Елена 

Юрьевна 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Инженер, 

теплофизика, 

автоматизация 

и экология 

промышленных 

печей 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №172806 от 2005г. 

«Финансовый менеджмент», СТИ 

«МИСиС», г. Москва, 2005г. 

 

Удостоверение о ПК № 180002043996 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования»,  СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180002044030 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов   

 

34 0,04 2 17 
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Удостоверение о ПК № 312412733088 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733242 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов                                                                                                                           

32  Финансовое 

право 

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее  

образование; 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

34,2 0,04 4 21 
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Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов          

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                               

33  Налоговый 

учет 

Полякова 

Евгения 

Вячеславовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312406991959 от 

31.05.2018, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,    г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770324 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770161 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733104 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,    г. Старый Оскол, 2020г., 16 

часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733258 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

34,2 0,04 15 0 
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профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733305 от 

16.10.2020г.  «Актуальные вопросы  

бухгалтерского учета  и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,     г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

34  Контроллинг Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,   г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

19,45 0,02 24 0 
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«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов       

Новикова 

Ольга 

Александ-

ровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312405116888 от 

30.01.2017г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,   г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов  

 

 Удостоверение о ПК № 772410270642 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

деятельности», АНО ДПО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,         г. Москва, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770311 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770146 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов    

 

Удостоверение о ПК № 312412733090 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733244 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г.Старый Оскол, 2020г.,  

34 0,04 13 0 
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16 часов                                                                                                                                    

35  Комплексный 

экономический 

анализ хозяй-

ственной 

деятельности 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019 г. «Проектная сессия: 

улучшение делового климата и 

предпринимательской среды», АНО ДО 

«Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019 г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

121,45 0,13 14 

 

 

 

 

0 
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Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,   г. Москва, 2019г.,  

30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,  

 г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,    г. Старый Оскол, 2020г.,  

17 0,02 17 0 
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16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г.Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

Виноходова 

Анна 

Федоровна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук,  

профессор 

 

 

  

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерском

у учету в 

сельском 

хозяйстве 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312405116912 от 

30.01.2017 г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2017 г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770316 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770151 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733095 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733249 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов                                          

1,5 0,002 45 0 
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36  Оценка 

стоимости 

бизнеса 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

горной про-

мышленности и 

геологораз-

ведке, горный 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991955 от 

31.05.2018 г.  «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

для повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

«ВЭПИ»,  г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО  

«ВЭПИ»,  г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области»,АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза», 

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», 

БГТУ им.             В.Г. Шухова, г. Белгород, 

2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

71,95 0,08 15 0 
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организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов   

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа    

37  Организация, 

нормирование 

и оплата труда 

Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 921367 от 2006г. 

«Антикризисное управление», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,               г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991960 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,     г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

72 часа 

                         

53,45 0,06 20 0 
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Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов  

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

38  Лабораторный 

практикум по 

бухгалтер-

скому учету 

(сквозная 

задача по 

финансовому 

учету и управ-

ленческому 

учету) 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,    г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

34,2 0,04 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование», 

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК №3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов 

39  Анализ 

финансовой 

отчетности 

Агеева Елена 

Сергеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Удостоверение о ПК № 772410270643 от 

10.12.2019г. «Проектная сессия: улучшение 

делового климата и предпринимательской 

среды», АНО ДО «Учебный центр 

«ФинЭкспертиза»,  г. Москва, 2019 г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770312 от 

17,2 0,02 14 

 

 

 

 

0 
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03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770147 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733091 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733245от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733306от 

16.10.2020г. «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и налогообложения», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2020г., 72 часа  

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

34 0,04 17 0 
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Образование»,   г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,  

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

40  Основы 

построения 

Чупахина 

Наталья 

По 

основному  

Профессор, 

доктор 

Высшее 

образование, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 172987 

68,2 0,08 26 0 
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ERP-систем 

управления 

предприятием 

Ильинична 

 

месту 

работы 

экономических 

наук, доцент 

Математика и 

физика, звание 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

 

 

«Бухгалтерский, анализ  и аудит  

коммерческих организациях», СТИ 

«МИСиС»,  г. Москва, 2003 г. 

 

Удостоверение о ПК № 772700026011 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8»,  ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

32 часа 

  

 Удостоверение о ПК №  772700026012 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование», г. Москва, 2019г., 30 часов 

 

Удостоверение о ПК № 772700026013 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения 1С:ERP»,ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»  г. Москва, 2019г., 24 часа 

  

Удостоверение о ПК № 772700026014 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование», 

 г. Москва, 2019г., 40 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770166 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 1000000167412 от 

05.02.2020, «Новые информационные 

технологии в образовании», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», г. Москва, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733108 от 

16.10.2020г. «Организационные и 
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психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,             г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733262от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов    

41  Организация 

производства 

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее  

образование, 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

71,95 0,08 4 21 
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профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов          

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                               

42  Инновацион-

ная экономика 

 

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее  

образование, 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

72,95 0,08 4 21 
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педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов         

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                

43  Финансовое 

планирование 

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее  

образование; 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

56,45 0,06 4 21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов              

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                           

44  История 

экономических 

учений 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312404236324 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области», АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

108 часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

53,45 0,06 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов    

45  История 

управленче-

ской мысли 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312404236324 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ»,  

 г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области», АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

108 часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

53,45 0,06 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов    

46  Рынок ценных 

бумаг 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии  

(в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО 

ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка»,  г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

56,45 0,06 4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов                                                                                                                  

47  Предпринима-

тельские риски 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее  

образование; 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

горной про-

мышленности и 

геологораз-

ведке, горный 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991955 от 

31.05.2018 г.  «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

для повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области», АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 

56,45 0,06 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г.Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов    

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа    

48  Деловые 

коммуникации 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312404236324 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ»,  

г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области»,  АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,        

г. Москва, 2019г., 72 часа 

36,45 0,04 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

108 часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов    

49  Управление 

человеческими 

ресурсами 

Востокова 

Светлана 

Николаевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

 

 

 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

звание учитель 

средней школы 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312404236324 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ», 

 г. Старый Оскол, 2018 г., 516  часов 

  

Удостоверение о ПК № 772410270805 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области»,  АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,        

г. Москва, 2019г.,  72 часа 

 

36,45 0,04 31 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 180001770152 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов      

 

 Удостоверение о ПК № 180001313600 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

108 часов   

 

Удостоверение о ПК № 312412733096 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733250 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов    

50  Экономика 

предприятий 

Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 921367 от 2006г. 

«Антикризисное управление», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,               г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991960 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,               г. Старый 

Оскол, 2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

70,45 0,08 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,   

16 часов      

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

51  Экономика и 

социология 

труда 

Ровенских 

Марина 

Викторовна  

По 

основному  

месту 

работы  

 

 

 

Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

 

 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист- 

менеджер 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 921367 от 2006г. 

«Антикризисное управление», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,    г. Старый Оскол, 2006г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991960 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770325 от 

70,45 0,08 20 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

                         

Удостоверение о ПК № 180001770162 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733105 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733259 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов            

 

Удостоверение о ПК  № 312412733340 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

52  Организацион-

ное поведение 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,   г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

53,45 0,06 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,   г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов       

53  Внешнеэконо-

мическая 

деятельность 

предприятия 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

53,45 0,06 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,    г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов       

54  Экономико-

математиче-

ские методы и 

модели 

Тамбыя 

Татьяна Вла-

димировна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Удостоверение о ПК № 180001770334 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2020г.,72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770173 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК №  312412733143 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733289 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

51,2 0,06 21 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733311 от 

16.10.2020г. «Математическое 

моделирование сложных процессов и 

систем», СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый 

Оскол, 2020г., 72 часа 

55  Основные 

модели 

бухгалтерского 

учета и анализа 

в зарубежных 

странах 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г., 

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,   г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г.,  24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

108 часов 

51,2 0,06 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

56  Страхование Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее  

образование; 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

горной про-

мышленности и 

геологораз-

ведке, горный 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991955 от 

31.05.2018 г.  «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

для повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

«ВЭПИ»  г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК№ 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

34,2 0,04 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области», АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза», 

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», 

БГТУ                    им. В.Г. Шухова,  

г. Белгород, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

16 часов    

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа    

57  Экономическая 

география и 

регионалистика 

Демидова 

Елена 

Георгиевна 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее  

образование; 

Экономика и 

управление в 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991955 от 

31.05.2018 г.  «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

34,2 0,04 15 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отраслях 

горной про-

мышленности и 

геологораз-

ведке, горный 

инженер-

экономист 

2018 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 362407920964 от 

15.12.2018г. «Использование электронной 

информационно-образовательной среды 

для повышения качества образования и 

обеспечения информационной открытости 

образовательной организации, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 362407920803 

от30.11.2018г. «Психолого-

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе», АНОО ВО 

«ВЭПИ» г. Воронеж, 2018г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772410270841 от 

03.12.2019г. «Инициация проектов: 

улучшение бизнес-среды и создание новых 

производственных предприятий на 

территории Белгородской области», АНО 

ДПО «Учебный центр «ФинЭкспертиза»,  

г. Москва, 2019г., 72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 109/19 от 2019г. 

«Технологии эффективных решений», 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, 2019г., 

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770318 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удостоверение о ПК № 180001770153 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733300 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов    

 

Удостоверение о ПК  № 312412733165 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа    

58  Тайм-

менеджмент 

Полева 

Наталия 

Анатольевна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него  

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312405116922 от 

30.01.2017, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770323 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770160 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0005394 от 05.07.2020г. 

«Школа ректоров 18: управление 

34,2 0,04 10 0 
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трансформацией университета», Сколково, 

г. Москва, 2020 г. 372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733103 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733257 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов    

59  Институцио-

нальная 

экономика 

Полева 

Наталия 

Анатольевна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него  

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312405116922 от 

30.01.2017, «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 

2017г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770323 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

  

Удостоверение о ПК № 180001770160 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов             

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0005394 от 05.07.2020г. 

«Школа ректоров 18: управление 

трансформацией университета», Сколково, 

г. Москва, 2020 г. 372 часа 

34,2 0,04 10 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 312412733103 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733257 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

16 часов    

60  Информацион-

ные системы в 

экономике 

Боева Анна 

Вячеславовна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него со-

вмести-

тельства  

 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

Математика,  

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

средней школы 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312402416518 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ», 

г. Старый Оскол, 2015 г., 1050 часов  

 

Удостоверение о ПК №    0319808 

«Проектирование Программы развития 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 

ИПК Российско-Таджикский (славянский) 

университет, г. Душанбе, 2018 г., 108 часов 

  

Удостоверение о ПК № 180001770314 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770149 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

17,2 0,02 25 

 

 

 

 

 

 

0 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 0005362 от 05.07.2020г. 

«Школа ректоров 18: управление 

трансформацией университета», Сколково,  

г. Москва, 2020 г. 372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733093 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733247 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

 16 часов    

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г., 

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

34 0,04 17 0 
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г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК№ 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов 

61  Финансово-

банковские 

информацион-

ные системы и 

технологии 

Боева Анна 

Вячеславовна 

 

На 

условиях 

внутрен-

него со-

вмести-

тельства  

 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

Математика,  

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

средней школы 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 312402416518 

«Государственное и муниципальное 

управление», СОФ НИУ «БелГУ», 

г. Старый Оскол, 2015 г., 1050 часов  

 

Удостоверение о ПК №    0319808 

«Проектирование Программы развития 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО», 

ИПК Российско-Таджикский (славянский) 

университет, г. Душанбе, 2018 г., 108 часов 

  

17,2 0,02 25 

 

 

 

 

 

 

0 
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Удостоверение о ПК № 180001770314 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770149 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 0005362 от 05.07.2020г. 

«Школа ректоров 18: управление 

трансформацией университета», Сколково,  

г. Москва, 2020 г. 372 часа 

 

Удостоверение о ПК № 312412733093 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733247 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г., 

 16 часов    

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

34 0,04 17 0 
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бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 

30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,   

г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

62  Инвестиции Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о ПК № ПК-130996 от 

17.09.2019г. «Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО 

ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка», г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов                                                                                                                  

71,95 0,08 4 19 

63  Инновацион-

ный и инвести-

ционный 

анализ 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-130996 от 17.09.2019г. 

«Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО 

ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка», г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

71,95 0,08 4 19 
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03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов                                                                                                                  

64  Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений 

Иванюхина 

Галина 

Борисовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Прикладная 

математика, 

математик 

 Удостоверение о ПК № 772700026015 от 

30.07.2019г. «Ведение бухгалтерского 

учета в «1С: Предприятие 8», ЧОУ ДПО 

«1С: Образование»,  г. Москва, 2019г.,  

32 часа 

 

Удостоверение о ПК № 772700026016 от 

30.07.2019г. «Информационная система 

бухгалтерского учета», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 30 часов 

  

Удостоверение о ПК № 772700026017 от 

30.07.2019г. «Концепция прикладного 

решения «1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: 

Образование»,  г. Москва, 2019г., 24 часа       

3 0,003 17 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Удостоверение о ПК № 772700026018 от 

30.07.2019г. «Автоматизация 

машиностроительного производства на 

1С:ERP», ЧОУ ДПО «1С: Образование»,  

 г. Москва, 2019г., 40 часов 

 

Удостоверение о ПК № 180001770154 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 180001313604 от 

20.03.2020г. «Технология работы с 

информационными системами», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,    

108 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733097 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,               г. Старый Оскол, 

2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК №  3124127332251 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов 

65  Научно-иссле-

довательская 

работа 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машинострое-

нии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,   г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

0,6 0,001 24 0 
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информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,   г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов       

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

0,6 0,001 4 21 
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пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов     

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                    

66  Производст-

венная 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта профес-

сиональной 

деятельности 

Гусев 

Дмитрий 

Сергеевич  

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика, 

баклавр 

экономики. 

 

Высшее 

образование,  

Менеджмент, 

магистр 

менеджмента 

 

Удостоверение о ПК № 180002044052 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180002044054 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

 г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733337 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

3 0,003 0 7 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733339 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов    

67  Преддиплом-

ная практика 

для 

выполнения 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов             

 

Удостоверение о ПК№ 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

4 0,004 24 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 часов  

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее  

образование; 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

 

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов        

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

4 0,004 4 21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                                 

68  Защита 

выпускной 

квалификаци-

онной работы, 

включая  

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Ченцова 

Елена 

Павловна 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление в 

машиностроен

ии, инженер 

экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312406991962 от 

31.05.2018г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 

2018г., 250 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770327 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,   

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770165 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов  

 

Удостоверение о ПК № 312412733107 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов             

 

Удостоверение о ПК № 312412733261 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов       

9 0,01 24 0 

Попов 

Александр 

Александро-

вич 

На 

условиях  

договора 

ГПХ 

Кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее  

образование; 

Раке-

тостроение, 

инженер-

механик  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 438309 от 

11.04.2002г., «Финансы и кредит», 

Российская экономическая академия им. 

Г.В. Плеханова,  г. Москва, 2018г.,  

574  часа  

9 0,01 4 21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Удостоверение о ПК № 180002043997 от 

20.10.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180002044031 от 

14.10.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733089 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,  

16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733243 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,     

16 часов                 

 

Удостоверение о ПК  № 180002044041 от 

16.10.2020г. «Повышение эффективности 

финансово – экономической деятельности 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 72 часа                                                                                                                                                                                                                        

69  Бухгалтерская 

мысль и балан-

соведение 

Ильичева 

Елена 

Вячеславовна 

По 

основному  

месту 

работы  

 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

 

Высшее 

образование, 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств,  

инженер по 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 312405116920 от 

30.01.2017г. «Управление персоналом», 

СТИ НИТУ «МИСиС»,   г. Старый Оскол, 

2017 г., 250 часов 

 

Удостоверение о ПК № 1800017709446 от 

34,2 0,04 18 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

автоматизации.     

 

Высшее 

образование, 

Бухгалтерский 

учет и аудит,  

экономист 

08.06.2018г. «Развитие цифровой среды в 

образовании», НИТУ «МИСиС», г. Москва, 

2018 г., 72 часа 

 

Сертификат о ПК      № 06-18-016-000062 

от 23.11.2018г. «Новации в бухгалтерском 

учете и составлении отчетности, 

налогообложении и аудиторской 

деятельности»; «Практикум по 

применению  международных стандартов 

аудита»,     г. Воронеж, 2018г., 40 часов  

 

 Сертификат о ПК     № 06-19-016-000074 

от 07.12.2019г. «Новые международные 

стандарты финансовой отчетности»; 

«Международные стандарты аудита»; 

«Противодействие коррупции в ходе 

аудиторской деятельности»; «Правила 

независимости аудиторов и аудиторских 

организаций», г. Воронеж, 2019г., 40 часов  

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770319 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,  

72 часа 

 

Удостоверение о ПК № 180001770155 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС»,  

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 312412733098 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов 

 

 Удостоверение о ПК № 312412733252 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов                                    

70  Управление 

разработкой и 

внедрением 

нового 

продукта 

Силкина 

Наталья 

Георгиевна 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместит

ельства 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

металлургии), 

экономист-

менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-130996 от 17.09.2019г. 

«Мастерская руководителя 

совершенствование мастерства», АНО 

ДПО «Корпоративный университет 

Сбербанка», г. Москва, 2019г., 21 час     

                                                                                                                      

Удостоверение о ПК № 180001770326 от 

03.06.2020г. «Компьютерные 

информационные технологии в 

организации высшего образования», СТИ 

НИТУ «МИСиС»,  г. Старый Оскол, 2020г.,      

72 часа 

 

 Удостоверение о ПК № 180001770164 от 

02.06.2020г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», СТИ НИТУ «МИСиС», 

г. Старый Оскол, 2020г., 16 часов 

 

Удостоверение о ПК № 312412733106 от 

16.10.2020г. «Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования», СТИ НИТУ 

«МИСиС»,              г. Старый Оскол, 2020г., 

16 часов  

  

Удостоверение о ПК № 312412733260 от 

20.10.2020г. «Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности научно – 

педагогических работников», СТИ НИТУ 

36,2 0,04 

 

4 19 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«МИСиС», г. Старый Оскол, 2020г.,      

16 часов                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Попов 

Александр 

Александрович 

АО «Лебединский ГОК» 

по основному месту работы 

Начальник отдела кредитов, 

страхования и управления 

рисками 

С 10 марта 1999 года по настоящее 

время 

21 

2 Силкина Наталья 

Георгиевна 

ПАО Сбербанк 

по основному месту работы 

Руководитель дополнительного 

офиса  в Дополнительном офисе 

№8592/0617 Центрально-

Черноземного банка ПАО 

Сбербанк 

С 14 августа 2001 года по 

настоящее время 

19 

3  Полякова Елена 

Юрьевна 

Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской 

области 

по основному месту работы 

Заместитель главы 

администрации  городского 

округа по экономическому 

развитию 

С 14 июля 2003 года по настоящее 

время 

17 

4  Гусев Дмитрий 

Сергеевич 

ООО «Управляющая компания 

«Славянка» 

по основному месту работы 

Директор департамента 

производства и реализации 

кондитерских изделий  

С 08 июля 2013 года по настоящее 

время 

7 

 

  



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

№  

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 
 

1 2 3 4 

1  Культурология Учебная аудитория № 510 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

-Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

2  Современные информационные 

технологии в экономике 
Учебная аудитория № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

3  Линейная алгебра Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 



1 2 3 4 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

4  Экономическая информатика Учебная аудитория № 205 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 24 посадочных места, 

- компьютер-моноблок - 17 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Windows, 

- среда разработки приложений Dev-C++, 

- Microsoft Office, 

- система управления учебным процессом SMART Sync, 

- пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений 

MATLAB. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

5  Иностранный язык   

5.1 Иностранный язык как средство 

профессиональной коммуникации 
Учебная аудитория № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- VLC mediaplayer. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

5.2 Основы научно-профессионального 

перевода 
Учебная аудитория № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 
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-компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- VLC mediaplayer. 

6  Микроэкономика Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

7  Деньги, кредит, банки Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 40б 

8  Математический анализ Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 40б 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

9  Налоги и налогообложение Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

10  Макроэкономика Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г.Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

11  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория №419 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

-комплект учебной мебели на 70 посадочных мест, 

- усилитель-распределитель, 

- монитор,  

- панель аудио, 

- монитор  планшетный, 

- компьютер, 

- экран, 

- микшерный пульт, 

- мультимедиа-проектор, 

- усилитель звука, 

- документ–камера, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 42 
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-система видеоконференц связи, 

- контроллер, 

- коммутатор, 

- звуковые колонки, 

- вокальная радиосистема. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория  № 301 

«Лаборатория промышленной безопасности и экологии» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект учебной мебели на 36 посадочных мест, 

-моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 

-измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М" в комплекте с зондом для 

измерения, 

-ассистент-Total все опции (шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, 

ультразв), 

-люксметр-яркомер «ТКА-ПКМ-02». 

Программное обеспечение 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 

 

12  История Учебная аудитория № 510 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- кафедра для выступлений, 

- комплект мебели для обучающихся на 70 посадочных мест, 

- моноблок,  

- веб-камера, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска аудиторная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

13  Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
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- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

14  Философия Учебная аудитория № 201 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  42 

15  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 201 

«Лаборатория информационных технологий в экономике» 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
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Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

16  Теория организации Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-Liber Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

17  Маркетинг Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

Учебная аудитория № 305 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

18  Теория бухгалтерского учета Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

19  Теория экономического анализа Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

20  Эконометрика Учебная аудитория № 211 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-Liber Office. 

21  Учет имущества предприятия. Учет 

денежных средств и расчетов 

предприятия 

Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

22  Учет источников образования 

имущества предприятия. 

Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность 

Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

23  Финансовый менеджмент Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Office. 

24  Современные средства визуализации 

в экономике 
Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

- Linuxmint, 

- Liber Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

25  Концепции современного 

естествознания 
Учебная аудитория № 410  

Для проведения лекционных занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 60 посадочных мест, 

- моноблок, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран, 

- доска магнитно-маркерная,  

- стенд «таблица Менделеева». 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д. 45 

Учебная аудитория № 408 

Для проведения практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- ПЭВМ, 

- мультимедиа-проектор, 

- доска магнитно-маркерная,  

- стенд «таблица Менделеева». 

Программное обеспечение: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко,  

д. 45 
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- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

26  Управление проектами Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 408 

Для проведения практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

27  Физическая культура и спорт ФОК «Студенческий» 

Игровой зал 

Спортивный инвентарь:  

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные,  

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные,  

- скамейка гимнастическая,  

- столы для настольного тенниса, 

- шахматы, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 
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- часы шахматные, 

- секундомер, 

- табло. 

ФОК «Студенческий» 

Тренажерный  зал 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические, 

- беговая дорожка,  

- снаряд для развития мышц бедра, 

- снаряд для развития внутренних мышц бедра, 

- снаряд для развития трапецивидной мышцы, 

- снаряд для развития двуглавой мышцы плеча, 

- снаряд для развития грудных мышц, 

- снаряд для развития мышц спины, 

- снаряд для развития мышц ягодиц, 

- станок для развития мышц пресса, 

- станок для жима, 

- станок для жима с наклоном, 

- многофункциональный станок для приседания, 

- гири, 

- гантели, 

- обруч гимнастический. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

ФОК «Студенческий» 

Зал шейпинга 

Спортивный инвентарь:  

- маты гимнастические, 

- мяч для фитнеса,  

- гимнастический станок, 

- обруч гимнастический. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

ФОК «Студенческий» 

Стадион 

Спортивный инвентарь:  

- футбольные ворота, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, м-н Макаренко,  

д. 43 

28  Основы научных исследований Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

29  Документирование управленческой 

деятельности 
Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

30  Социально-экономическая 

статистика 

 

Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

31  Финансы Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

32  Финансовое право Учебная аудитория № 404 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

33  Налоговый учет Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

34  Контроллинг Учебная аудитория № 405 

Для лекционных занятий 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

Учебная аудитория № 211 

Для практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

35  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 
Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для лекционных и практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-Liber Office. 

36  Оценка стоимости бизнеса Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

37  Организация, нормирование и оплата 

труда 
Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

38  Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету (сквозная 

задача по финансовому учету и 

управленческому учету) 

Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-  Linuxmint, 

-Liber Office, 

- 1C: Предприятие. 

39  Анализ финансовой отчетности Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

-мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

40  Основы построения ERP-систем 

управления предприятием 
Учебная аудитория № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- 1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

41  Организация производства Учебная аудитория № 408 

Для лекционных и практических занятий  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-  Linuxmint, 

- Liber Office, 

- 1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

42  Инновационная экономика Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

43  Финансовое планирование Учебная аудитория № 405 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 



1 2 3 4 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

44  История экономических учений Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

45  История управленческой мысли Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 



1 2 3 4 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

46  Рынок ценных бумаг Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

47  Предпринимательские риски Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска классная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

48  Деловые коммуникации Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

49  Управление человеческими 

ресурсами 
Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 



1 2 3 4 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

дом  40б 

50  Экономика предприятий Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

51  Экономика и социология труда Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

52  Организационное поведение Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

53  Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 
Учебная аудитория № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

54  Экономико-математические методы 

и модели 
Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Office. 

55  Основные модели бухгалтерского 

учета и анализа в зарубежных 

странах 

Учебная аудитория № 211 

Для лекционных и практических занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

56  Страхование Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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57  Экономическая география и 

регионалистика 
Учебная аудитория  № 408 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

58  Тайм-менеджмент Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

59  Институциональная экономика Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

60  Информационные системы в 

экономике 
Учебная аудитория № 405 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

61  Финансово-банковские 

информационные системы и 

технологии 

Учебная аудитория № 405 

Для лекционных занятий 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория № 204 

«Лаборатория информационных технологий в бухгалтерском учете и 

финансах» 

Для проведения лабораторных работ 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 26 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютеры – 10 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

-1C: Предприятие. 

62  Инвестиции Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  г. Старый 

Оскол, микрорайон Макаренко, дом  40б 

63  Инновационный и инвестиционный 

анализ 
Учебная аудитория № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл., 

 г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

64  Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений 

Учебная аудитория № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- Microsoft Office, 

- Linuxmint, 

-Liber Office, 

-1C: Предприятие. 

65  Научно-исследовательская работа Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

66  Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ОАО «Лебединский ГОК» 

Договор  №152328 от 11.11.2015г.   

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе  ОАО «Стойленский ГОК» 

Договор  № 545 от 30.12.2015г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе  ООО «АПК «ПРОМАГРО» 

Договор №198 от 03.07.2017г. 

67  Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе ОАО «Лебединский ГОК» 

Договор  №152328 от 11.11.2015г.   

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе  ОАО «Стойленский ГОК» 

Договор  № 545 от 30.12.2015г. 

Для проведения практики используются помещения и оборудование, расположенные 

на базе  ООО «АПК «ПРОМАГРО» 

Договор №198 от 03.07.2017г. 

68  Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

69  Бухгалтерская мысль и 

балансоведение 
Учебная аудитория № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

70  Управление разработкой и 

внедрением нового продукта 
Учебная аудитория № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 
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- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

71  Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

 

 

 

 

Учебная аудитория  № 305 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 30 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к 

сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

Учебная аудитория  № 402 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для  обучающихся на 10 посадочных мест, 

- компьютеры – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к 

сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

72  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение № 201а 

- стол – 1 шт., 

- стул – 3 шт., 

- стеллаж – 2 шт., 

- компьютеры – 2 шт., 

- шкаф металлический – 1 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом 40б 

Помещение № 111 309516, Белгородская обл.,  
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- стол – 2 шт., 

- стул – 4 шт., 

- стеллаж – 5 шт., 

- шкаф металлический – 4 шт. 

г. Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 

дом  40б 

 


