Составители программы повышения квалификации «Организация финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения»:
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
дисциплину

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

1.

Власов Ю.Л.

Штатный

Доцент,
Кандидат
технических
наук

«Организация труда
и заработной платы
в образовании:
основные принципы,
модели и
механизмы»;
«Единая тарифная
сетка»;
«Категорийная
система оплаты
труда»;
«Системы
материального
стимулирования и
принципы их
построения»;
«Основы
предпринимательств
а в образовании»

Высшее
Инженер – механик
по специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
университет» по
программе
«Менеджмент и
маркетинг» 2012г.;
НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
университет» по
программе
«Логистика»2012;
АНО ВПО БИБиУ по
теме:
«Организация
бизнеса». 72 ч., 2013;
Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием

1

Стаж практической
работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и
должности
09.09.201228.03.2013-доцент
кафедры
Экономика и
менеджмент
МГУТиУ им.
Разумовского,
02.12.2013 – доцент
кафедры
Менеджмента
РИБиУ

Адрес
электронной
почты:

Prepod8@ribiu.ru

2.

Конкина В.С.

Штатный

Доцент,
Кандидат
экономических
наук

«Основы
организации
экономической
деятельности в
образовании»;
«Приёмы и методы
хозяйствования,
формы и структуры
организации
экономической
деятельности»;
«Сметное
финансирование и
бюджетное
нормирование
расходов»;

Высшее
Экономист по
специальности
"Экономика и
управление
аграрным
производством»

2

информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»;
2013; ФГБОУ ВПО
РГАТУ им. П.А.
Костычева по курсу
«Транспортное
право» 108ч., 2013 г.;
Рязанский институт
экономики-филиал
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Педагогика и
психология высшей
школы. Современные
методы
преподавания
управленческих
дисциплин» 72 ч,
2015
Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова по
курсу: «Активные и
инновационные
методы обучения»
72ч., 2011
ФГБОУ ДПОС
"Российская
академия кадрового
обеспечения АПК"
по курсу
"Организация
деятельности

01.09.2001 –доцент
кафедры
экономической
кибернетики
РГСХА,
24.10.2013 - доцент
кафедры ЭФиБУ
РИБиУ
01.10.2015-зав.
кафедрой ЭФиБУ
РИБиУ

Prepod4@ribiu.ru

«Смета доходов и
расходов систем
образования»;
«Сметное
планирование,
нормативы, расчёт
нормативов»;
«Внебюджетные
средства
финансирования
образования»

системы с/х
консультирования"
72 ч. 2012; НОУ ВПО
РИБиУ по теме
«Психология и
педагогика» 72ч.
2013г;
Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием
информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»,
2013
ФГБОУ ВПО
«Рязанский
агротехнологический
университет им.
П.А. Костычева» по
программе
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
преподавателей
вуза». 2015 г., 16
часов;
ФГБОУ ВПО
«Рязанский
агротехнологический
университет им.
П.А. Костычева» по
программе
«Педагогика и
психология высшего
образования» 2015

3

г., 16 часов

4

