СПРАВКА
О педагогических кадрах по состоянию на 01.09.2017 года
в Частное учреждении дополнительного профессионального образования
«Европейский Институт Образования и Рекрутинга»
№
п/п

1.

2.

ФИО

Плотников В.А.

Курбанов А.Х.

Должность

Преподаватель

Преподаватель

Преподаваемая дисциплина

1. Общий менеджмент
2. Внутрифирменное
планирование
3. Антикризисное управление

1. Основы грузоведения
2. Транспортная логистика
3. Закупочная логистика и
оптимизация поставок
4. Логистика складирования
5. Распределительная логистика
6. Производственная логистика
7. Информационные
технологии в логистике

Образование
(учебное
заведение)
Ученое звание,
степень
Военно-космический
институт имени А.Ф.
Можайского
Инженер электрик
Экономист,
Российский
гуманитарный
институт СПбГУ
Профессиональная
переподготовка (1
год) с правом
ведения
профессиональной
деятельности
Доктор
экономических наук,
профессор
Военная академии
тыла и транспорта,
филиал г. Вольск
квалификация по
диплому: Экономист
Российская академия
народного хозяйства
и государственной
службы при
Президенте РФ

Специальнос
Общий
Сведения о стажировке
ть и
стаж
или дополнительном
квалификац
работы
профессиональном
ия по
Категория,
образовании по
диплому
стаж
программам
работы
повышения
квалификации
Преподавател
ь
экономическо
й теории

31 общий
стаж,
31 стаж
работы

2017 Совершенствование
деятельности
аккредитованных
экспертов в условиях
реализации и
государственной услуги
по аккредитации в
электронном виде
2017 Россия в
изменяющимся мире

Менеджмент
Г
государствен
ное
регулировани
е экономики

Общий
стаж
работы: 17
лет
7. Стаж
работы по
специально
сти 17 лет

2015 г. Повышение
квалификации в ФГБОУ
ВПО «СанктПетербургский
университет
Государственной
противопожарной
службы МЧС России» по
программе «Применение
информационно-

Северо-Западный
институт управления
Государственное и
муниципальное
управление
Доктор
экономических наук,
доцент
профессор кафедры
материального
обеспечения
ФГКВОУ ВО
"Военная академия
материальнотехнического
обеспечения
им. генерала армии
А. В. Хрулѐва"

3.

Котляров И.Д.

Преподаватель

1. Теория принятия
управленческих решений;
2. Стратегический менеджмент

Санкт-Петербургская
государственная
инженерноэкономическая
академия,
специальность

Специализаци
я
«Управление
персоналом»,
диплом
специалиста;

Общий
стаж: 13
лет
Стаж
работы по

коммуникационных
технологий в
образовательной
организации»;
2013 г. Повышение
квалификации в ФГБОУ
ВПО «СанктПетербургский
государственный
торгово-экономический
университет» по
программе «Интеграция
научно-образовательной
среды и бизнес
сообщества в сфере
реализации
приоритетных
направлений
модернизации и
технологического
развития экономики
России»;
2004–2005 гг.
Дополнительная
профессиональная
переподготовка в
Республиканском
гуманитарном институте
Санкт-Петербургского
государственного
университета программа:
психология;
квалификация по
диплому: преподаватель
психологии.
1998-2001 гг. СанктПетербургский
государственный
инженерноэкономический
университет, кандидат

«экономистменеджер»;
Institut Supérieur de
Commerce
International à
Dunkerque (Дюнкерк,
Франция), магистр
международной
торговли;

4.

Остяков В.В.

преподаватель

5.

Лазарева Т.В.

Преподаватель.

1. Финансовый директор.
Система эффективного
управления финансами
компании
2. Бюджетирование в системе
управления предприятием
3. Основы финансового
менеджмента
4. Управление денежными
потоками
5. Оперативное управление
финансами
6. Стратегическое управление
финансами
7. Оценка инвестиционного
проекта
8. Международный валютнофинансовый менеджмент
9. Инвестиции и портфельный
менеджмент
1. Структура службы персонала
2. Технология подбора и отбора
кандидатов
3. Обучение и развитие
персонала
4. Методы оценки персонала
5. Организационная культура
6. Управление конфликтами
7. Психодиагностические

Ученое звание:
доцент
СанктПетербургский
университет
экономики и
финансов, кандидат
экономических наук

Гуманитарный
Университет
Профсоюзов
Культурно
просветительная
работа
Ученое звание не
имеет

специально
сти 11 лет

экономических наук,
специальность 08.00.13
«Математические и
инструментальные
методы экономики»,
тема диссертации
«Математическое
моделирование
мотивации к труду»

Экономист

21 общий
стаж
20 стаж
работы
Экономист
ом

19.07.2002 присуждена
ученная степень
кандидата
экономических наук

Организатор
– методист
культурно
просветитель
ной работы
высшей
квалификаци
и.

35 общий
стаж
19 стаж
работы в
сфере
Управлени
я
персоналом

1997-1998г. РГПУ им.
Герцена. «Практический
психолог в учреждениях
образования»,
2003-2009 г.
Консалтинговый центр
«Руна» (г. Москва).
Методика проведения
тренингов («Технологии

методики при подборе
персонала
8. Мотивация персонала
9. Психология деловых
отношений
10. Директор по персоналу.
Система управления
персоналом в современной
организации

6.

Золотова С,В.

Преподаватель

Кадровое делопроизводство
Правовое регулирование
трудовых отношений
Делопроизводство
управленческой деятельности
1С Документооборот 8.0
Оформление иностранных
граждан
1С Зарплата и управление
персоналом

Санкт-Петербурская
Государственная
Академия холода и
пищевых технологий,
Инженер

Технология
консервов и
пищеконцент
ратов

27 общий
стаж
13 стаж
работы
Заместител
ем
начальника
отдела
кадров

7.

Кузнецова Е.Г.

преподаватель

1. Таможенный декларант.
Таможенное оформление
товаров и транспортных
средств, перемещаемых через
таможенную границу РФ
2. Основы таможенного
оформления

Яблочникова

преподаватель

1. Организация бухгалтерского

Экономика и
управление
на
предприятии
(таможне)
второе
высшее –
юриспруденц
ия.
Бухучѐт и

10 общий
стаж
10 стаж
работы

8.

Российская
таможенная академия
Экономика
ГОУВПО
"Политехнический
Университет"
Юриспруденция
Ученое звание не
имеет
Ленинградский

38 общий

продаж и
сопровождения»,
«Технология работы с
клиентами по методу
СПИН», «Работа с
крупными клиентами»,
"Телефонные
переговоры",
"Эффективное
наставничество",
"Мотивационный
менеджмент"),
2011 г. Европейский
институт образования и
Рекрутинга.
"Современное кадровое
делопроизводство с
учетом изменений
поправок в ТК РФ"
2010 ЧОУ «Открытая
школа Катон» программа
обучения Менеджер по
персоналу
2017 АНО ДПО
«Балтийский Институт
охраны труда»
программа
профессиональной
переподготовке
Специалист по охране
труда
2017 год –
«Совершенствование
таможенного контроля за
правильностью
исчисления и полнотой
уплаты таможенных
платежей» (РТА)
Бессрочный аттестат

Л.М

учета
2. Практика бухгалтерского
учета
3. Основы аудита
4.Управленческий учет
5. 1С Бухгалтерия
6. Налоговый учет

финансовоэкономический
институт
Ученое звание не
имеет

АХД

стаж
23 стаж
работы

Национальный
исследовательский
Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г.Чернышевского
Прикладная
информатика в
экономике
ИнформатикЭкономист
Лицей № 15 им.
Советского героя
А.П. Маресьева
Среднее
профессиональное
Бухгалтер
Ученое звание не
имеет
Петербургский
государственный
университет
низкотемпературных
и пищевых
технологий, Инженер
Ученое звание не
имеет

Бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит

12 общий
стаж
12 стаж
работы

Инженер,
техника
пищевых
производств и
торговля

12 общий
стаж
7 стаж
работы

9.

Филиппова Т.В.

преподаватель

1. Бухгалтерский учет
2. Налогообложение
3. Составление и анализ
бухгалтерской отчетности

10.

Щипунова М.А.

преподаватель

1. Эффективное продвижение в
интернете
2. Менеджер по интернет
маркетингу

аудитора в общей сфере
деятельности. Ежегодное
повышение
квалификации
2017 Программа
повышения
квалификации по курсу
1С Предприятие 8.3, 40
часов ЧОУ ДПО «СанктПетербурская школа
бизнеса»
2015 год, Аттестат
профессионального
бухгалтера ИПБ и
аудиторов России,
квалификация - Главный
бухгалтер

2008 повышение
квалифицикации по
специальности
"Рекламный менеджмент
и PR) профессиональноучебный центр
"Импульс"
2015
Сертифицированный
специалист 1С Битрикс

11.

Рытова Н.С.

преподаватель

1. Основы маркетинга
2. Стратегии рыночного
поведения
3. Поведение потребителей и
продвижение товаров
4. Управление маркетингом
5. Маркетинговые
исследования
6. Рекламное дело
7. Public Relations
8. Управление продажами
9. Финансовые основы продаж

Новгородский
Государственный
Университет им.
Ярослава Мудрого
Экономисторганизатор

Экономика и
управление в
отраслях
агропромышл
енного
комплекса

27,7 общий
стаж
12 стаж
работы

12.

Морозова О.А.

преподаватель

1. Директор по ВЭД.
Организация и управление
внешнеэкономической
деятельностью,
2. Логистика международных
перевозок

Ленинградский
Государственный
университет
Гидрогеология и
инженерная геология
СанктПетербургский
Государственный
Университет
Филолог переводчик

Геологгидрогеолог

Общий
стаж 26
лет, из них
более 14
лет на
должностя
х
связанных
с
логистикой
и
внешнеэко
номическо

Преподавател
ь по
специальност
и Филология

"контент-менеджер"
2016 Курс Mini-MBA
2016 Курс Интернет
маркетинг для B2B
2017 Международная
конференция по
инновационному
маркетингу «Digitale»
Serenity СанктПетербург, маркетинг и
маркетинговые
коммуникации
2016 Международная
конференция по
инновационному
маркетингу «Digitale»
Serenity СанктПетербург, маркетинг и
маркетинговые
коммуникации
2015 Международная
конференция по
инновационному
маркетингу «Digitale»
Serenity СанктПетербург, маркетинг и
маркетинговые
коммуникации
Международный
Банковский Институт
«Внешнеэкономическая
деятельность фирмы и
способы ее
финансирования.
Правовые и
экономические аспекты»
Государственный
Таможенный комитет РФ
Квалификационный
аттестат Специалиста по
таможенному

й
деятельнос
тью

Дата заполнения «27» октября 2017 г.
Директор
наименование должности
руководителя соискателя лицензии (лицензиата)

М.П.

Захаров В.В.
подпись руководителя
соискателя лицензии
(лицензиата)

фамилия, имя, отчество
руководителя соискателя лицензии (лицензиата)

оформлению

