
Таблица – Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

образовательной программы "38.03.01 Экономика. Экономика и управление в АПК" 

 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

 

 

 

Должность  

преподават

еля 

 

 

 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работник а 

(при 

наличии) 

 

 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник а 

(при 

наличии) 

Наименован ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос ти 

педагогичес 

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кибыш 

Анатолий 

Иванович 

доцент История; 

Менеджмент; 

Политология; 

История 

аграрных 

отношений 

Социально-

трудовая сфера 

села; 

Психология; 

Культурология; 

История 

экономики; 

Современные 

проблемы 

экономической 

науки; 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

высшее 

(специалите

т) 

историк, 

преподаватель 

истории 

канд. пед. 

наук 

- история 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001341, рег. 

№22245 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001276, рег. 

№22180 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

42 35 



культуре и 

спорту 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001240, рег. 

№22144 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Юрасюк 

Наталья 

Васильевна 

старший 

преподават

ель 

Право; 

Философия 

высшее 

(специалитет

) 

юрист канд. пед. 

наук 

доцент правоведение 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№500000012584, рег. 

№000385 УПП – 

РАНХиГС - 122 от 

27.07.2018 г., по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 504 часов, 

2018 г., ФГБО ВО 

«РАНХиГС», г. Москва 

2 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег. 

№1138-П от 07.12.2018 

г., «Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ФГБОУ ВО 

«Калининградский 

государственный 

технический 

26 26 



университет», г. 

Калининград 

Ермакова 

Татьяна 

Владимировна 

доцент Математический 

анализ; 

Линейная 

алгебра; 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика; 

Методы 

оптимальных 

решений; 

Экономическая 

информатика; 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов; 

Компьютерные 

сети; 

Интернет-

технологии в 

бизнесе 

высшее 

(специалитет

) 

математик. 

Преподавател

ь по 

специальности 

«математика» 

канд. техн. 

наук 

 

доцент 

 

математика 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001339, рег. 

№22243 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001274, рег. 

№22178 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001238, рег. 

№22142 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

31 20 



СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Хижнякова 

Тамара 

Витальевна 

старший 

преподават

ель 

Микроэкономик

а; 

Прогнозировани

е 

межотраслевых 

пропорций; 

Межотраслевой 

баланс; 

Экономика 

предприятия; 

Предпринимател

ьство 

высшее 

(специалитет

) 

менеджер-

экономист 

- - менеджмент 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001362, рег. 

№22266 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001297, рег. 

№22201 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№783200001261, рег. 

№22165 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

36 13 



СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Федосова 

Карина 

Александровна 

старший 

преподават

ель 

Иностранный 

язык 

высшее 

(специалитет

) 

филолог, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы, 

немецкого 

языка 

- - русский язык и 

литература с 

дополнительн

ым немецким 

языком 

. Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег. 

№18195 от 25.06.2016 г., 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональном и в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

7 0 

Косинский 

Олег 

Леонидович 

доцент Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

высшее 

(специалитет

) 

химик, 

преподаватель 

химии 

канд. хим. 

наук 

- химия 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001345, рег. 

№22249 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001280, рег. 

№22184 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

41 41 



информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001244, рег. 

№22148 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Моисеенко 

Елена 

Валентиновна 

старший 

преподават

ель 

Макроэкономик

а; 

Маркетинг; 

Экономическая 

география; 

Налоговая 

система РФ; 

Мировая 

экономика; 

Государственны

е и 

муниципальные 

финансы; 

Международные 

финансы 

высшее 

(специалитет) 

экономист-

менеджер 

- - экономика и 

управление на 

предприятии 

(в сельском 

хозяйстве) 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001351, рег. 

№22255 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001286, рег. 

№22190 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

27 27 



Санкт-Петербург 

3  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001250, рег. 

№22154 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Манцевич 

Инна 

Васильевна 

доцент Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Статистика; 

Эконометрика; 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет; 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность; 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету; 

Аудит; 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет; 

Инновации в 

учете и анализе 

отчетности 

предприятий 

АПК 

высшее 

(специалитет) 

экономист канд. экон. 

наук, 

- бухгалтерский 

учет и аудит 

1 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег. 

№У2018001821 от 

01.03.2018 г., «Бухгалтер 

по зарплате в 

государственном 

(муниципальном) 

бюджетном (автономном) 

учреждении», 120 часов, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 

2 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег. 

№У07620.11/18/1 от 

20.11.2018 г., 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 144 часа, 

АНО ДПО «Современная 

научно-технологическая 

академия», г. Москва  

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№220873, рег. №0039928 

от 10.10.2020 г., «Учетная 

политика учреждений 

17 15 



бюджетной сферы», 40 

часов, АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

Контур», г. Москва 

4 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, рег. 

№Д2019006814 от 

06.05.2019 г., по 

программе «Подготовка и 

аттестация главных 

бухгалтеров бюджетных 

(автономных) учреждений 

на соответствие 

квалификации 

«Составление и 

предоставление 

финансовой отчетности 

экономического 

субъекта» (код В)», 250 

часов, 2019 г., 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 

5 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, рег. 

№Д2020008778 от 

15.07.2020 г., по 

программе «Подготовка и 

аттестация главных 

бухгалтеров бюджетных 

(автономных) учреждений 

на соответствие 

квалификации 

«Составление и 

предоставление 

финансовой отчетности 



экономического 

субъекта» (код В)», 250 

часов, 2020 г., 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР», 

г. Москва 

6 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001348, рег. 

№22252 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

7 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001283, рег. 

№22187 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

8 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001247, рег. 

№22151 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 



часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Наринян Арам 

Анатольевич 

доцент Социология высшее 

(специалитет) 

юрист канд. 

филос. наук 

доцент юриспруденци

я 

1 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег. 

№1152-П от 07.12.2018 

«Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий  в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ИНОТЭКУ», 18 часов, 

ФГБОУЧВ 

«Калининградский 

государственный 

технический 

университет», г. 

Калининград 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001354, рег. 

№22258 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

3 Удостоверение о 

17 17 



повышении квалификации 

№783200001289, рег. 

№22193 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001253, рег. 

№22157 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Носкова 

Светлана 

Анатолиевна 

заведующи

й 

кафедрой

(замести
тель дир. 
по 
учебной 
работе)   

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности; 

Финансы; 

Деньги, кредит, 

банки; 

Основы 

финансовых 

вычислений; 

Экономика 

труда; 

Экономика 

отрасли; 

Экономика 

малого бизнеса; 

Инвестиции и 

рынок ценных 

бумаг; 

Банковское 

высшее 

(магистратура) 

магистр по 

экономике 

предприятия 

канд. экон. 

наук 

доцент экономика 

предприятия 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№392410078730, рег. №93 

от 20.10.2020 г., «Бизнес-

планирование 

собственного дела в 

сельском хозяйстве», 24 

часа, Калининградский 

филиал ФБОУ ВО 

«СПбГАУ», г. Полесск 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№782412100483, рег. 

№9864 от 04.12.2020 г., 

«Современные 

технологии обучения 

предпринимательству, в 

том числе социальному», 

108 часов, ЧОУ ДПО 

«ЦОУ ЛАНЬ», г. Санкт-

21 21 



дело; 

Финансовые 

рынки; 

Финансовый 

менеджмент; 

Инновационные 

технологии в 

АПК 

Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001356, рег. 

№22260 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001291, рег. 

№22195 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

5 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001255, рег. 

№22159 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 



Завойских 

Юлия 

Андреевна 

доцент Макроэкономич

еское 

планирование и 

прогнозирование

; 

Экономика 

труда; 

Оценка 

земельных 

ресурсов в АПК; 

Профессиональн

ые 

компьютерные 

программы; 

Организация 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

(организации); 

Организация 

производства и 

планирование на 

предприятиях 

АПК 

высшее 

(магистратура) 

магистр по 

экономике 

предприятия 

канд. экон. 

наук 

- экономика 

предприятия 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№392410078731, рег. №94 

от 20.10.2020 г., «Бизнес-

планирование 

собственного дела в 

сельском хозяйстве», 24 

часа, Калининградский 

филиал ФБОУ ВО 

«СПбГАУ», г. Полесск 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001340, рег. 

№22244 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001275, рег. 

№22179 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001239, рег. 

№22143 от 05.02.2021 г., 

21 21 



«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Климин 

Анатолий 

Владимирович 

преподават

ель 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

высшее 

(специалитет) 

инженер - - механизация 

сельского 

хозяйства 

1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

392407310710, рег. №073 

от 14.06.2018 г., по 

программе «Физическая 

культура», 2018 г., 502 

часа, ГБУ 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Педагогический 

колледж», г. Черняховск  

2 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

342400018549, рег. №1566 

от 06.05.2019 г., по 

программе «Адаптивная 

физическая культура и 

спорт: организация и 

проведение практических 

занятий и тренировок с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья», 

2019 г., 524 часа, АНО 

ДПО «ВГАППССС», г. 

Волгоград 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№342412573420, рег. 

7 5 



№3647 от 07.12.2020 г., 

«Приемы проведения 

медицинского массажа и 

методы ЛФК в 

реабилитации 

травмированных 

спортсменов», 144 часов, 

АНОД ПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы», г. 

Волгоград 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001342, рег. 

№22246 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

5 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001277, рег. 

№22181 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 



6 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001241, рег. 

№22145 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Штукарь 

Михаил 

Анатольевич 

доцент Оценка и 

управление 

стоимостью 

предприятия 

(организации); 

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая 

политика; 

Страхование 

высшее 

(специалитет) 

экономист-

менеджер 

канд. экон. 

наук 

доцент экономика и 

управление на 

предприятии 

1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№500000012528, рег. 

№000329 УПП – 

РАНХиГС - 122 от 

31.08.2017 г., по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 504 часа, 

2017 г., ФГБО ВО 

«РАНХиГС», г. Москва  

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001364, рег. 

№22268 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001299, рег. 

№22203 от 02.03.2021 г., 

18 11 



«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001263, рег. 

№22167 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Дельмухамето

в Артем 

Борисович 

старший 

преподават

ель 

Технологически

е основы 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства, 

животноводства 

высшее 

(бакалавриат) 

бакалавр канд.  биол. 

наук 

- зоотехника 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№782412099598, рег. 

№9041 от 02.10.2020 г., 

«Технология создания 

электронных обучающих 

курсов в системе 

дистанционного обучения 

на базе LMS Moodle», 72 

часа, ЧОУ ДПО «ЦОУ», г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001337, рег. 

№22241 от 26.03.2021 г., 

«Особенности 

организации процесса 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

организациях ВО и СПО», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

9 8 



СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001272, рег. 

№22176 от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001236, рег. 

№22140 от 05.02.2021 г., 

«Охрана труда и оказание 

первой помощи», 56 

часов, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Уманский 

Антон 

Сергеевич 

старший 

преподават

ель 

Основы 

производства, 

переработки и 

хранения 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

высшее 

(специалитет) 

ученый 

агроном 

канд. биол. 

наук 

- агрономия 1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации, рег. 

№1655 от 23.03.2018 г., 

«Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 18 часов, ФГБОУ 

ВО «Калининградский 

государственный 

технический 

университет», г. 

Калининград 

17 17 

 



 


