
Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе, в том числе сведения о лицах, привлекаемых на иных 

законных основаниях 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Заним

аемая 

должн

ость 

Преподаваемые 

дисциплины 

(курсы 

повышения 

квалификации) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(в годах) 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

(в годах) 

1 Порохня 
Александр 

Александрович 

- 1. Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

  «Юриспруденция», диплом ВСГ 1852903 от 

30.06.2008, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет»  

Высшее 

образование 

юрист Удостоверение о 

повышении квалификации 

1660/21 от 15.02.2021, 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Управление персоналом» 

19 17 

2 Шабаров Юрий 
Сергеевич 

- 1. Продажи. 

Переговоры. 

Планирование и 

прогнозирование 

продаж 

  «Финансы и кредит», диплом ВСА 0960802 от 

23.06.2010, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Север-Кавказский 

государственный технический университет» 

Высшее 

образование 

экономист  12 6 

3 Михайлычева 

Юлия Сергеевна 

- 1. Основы 

бухгалтерского учета 

и налогообложения 

для ИП 

  «Экономика и управление на предприятии 

(городское хозяйство), диплом ВСГ 0916885 от 

26.12.2006, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Российский государственный 

гуманитарный университет  

«экономика», диплом 106824 0614641 от 

06.07.2020, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

высшее 

образование 

 

 

высшее 

образование 

(аспирантура) 

Экономист-

менеджер 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 20 20 

4 Лебедева Татьяна 

Николаевна 

- 1. Введение в 

предпринимательску

ю деятельность и ее 

особенности. Навыки 

предпринимательства 

2. Генерация бизнес-

идей 

3. Бизнес-

планирование 

4. Финансовая модель 

  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», диплом 

ВСГ 0192069, Марийский государственный 

технический университет» 

Высшее 

образование 

экономист Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

122404244007 от 

15.07.2017, ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление малым и 

средним бизнесом» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

122409749236 от 

29.11.2019, ФГБОУВО 

«Марийский 

24 18 



государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки «Сервис: 

преподавание дисциплин в 

сфере организации, 

регулирования сервисной 

деятельности и 

управления продажами» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

122409749582 от 

08.05.2020, ФГБОУВО 

«Марийский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент: 

преподавание дисциплин в 

сфере оценки и 

управления финансами» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

122411045118 от 

08.05.2020, ФГБОУВО 

«Марийский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент: 

преподавание дисциплин в 

сфере теории и практики 

управления бизнесом и 

маркетинга» 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении квалификации 

000379 от 2012 года, АНО 

«Бизнес-инкубатор РМЭ» 

по программе «Основы 



предпринимательской 

деятельности» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ТК 2016008 от 18.12.2016, 

Академия коучинга 

«МЕНТОР» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования курса 

«Тренинг- менеджер» 

(Бизнес-тренер»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

772410226499 от 

15.11.2019, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия», 

повышение квалификации 

тренеров для обучения 

выпускников и 

воспитанников детских 

домов в рамках 

государственных проектов 

в сфере развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

772410226477 от 

15.11.2019, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия», 

повышение квалификации 

тренеров для обучения 

молодых людей в возрасте 

до 30 лет, в том числе 

студентов, в рамках 

государственных проектов 

в сфере развития малого и 

среднего 

предпринимательства 



5. Усманова Яна 

Альбертовна 

- 1. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

  «Филология», диплом ВСГ 3144657от 

30.06.2008, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

университет» 

«Юриспруденция», диплом КО 88950 от 

02.03.2013, Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский 

юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Филолог 

 

 

юрист 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

022407534483 от 

30.11.2018, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Башкирская 

академия государственной 

службы и управления при 

Главе Республики 

Башкортостан» 

13 7 

6. Талалаев Максим 

Валерьевич 

- 1. Меры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

диплом ДКН 

№197286 от 

10.02.2014 

Министерст

во 

образования 

и науки РФ 

 «Социально-культурный сервис и туризм», 

диплом ВСА 0928123 от 30.06.2009, 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Марийский государственный университет»  

Высшее 

образование 

Специалист по 

сервису и туризму 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I от 

2009 года, ИДПО 

Марийского 

государственного 

технического 

университета по 

программе «финансы и 

кредит». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

122405914852 от 

01.06.2018, ФГБОУ ВО 

«Марийский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление малым и 

средним бизнесом» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

772408248446 от 

29.11.2019, по программе 

«Организация поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия 

14 4 

7. Асадова Анна 

Александровна 

- 1. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

  «Журналистика», диплом ВСБ 0905783 от 

15.06.2005, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

Высшее 

образование 

Журналист  19 16 



образования Смоленский государственный 

педагогический университет  

«Финансы и кредит», диплом ОКА №56195 от 

10.07.2013, Федеральное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

 

Высшее 

образование 

 

 

экономист 

 


