
 ОАНО ДПО «Магнитогорский институт дополнительного образования» 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

 

№ ФИО 

НАПРАВЛЕНИЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ» 

1.  Агеева  Ирина  Александровна – Доцент, к.э.н., начальник финансово-

экономического отдела ФГБОУ ВО «Магнитогорский технический университет 

им.Г.И.Носова» 

Преподаваемые дисциплины: Бухгалтерский учет; Aудит; Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; Экономика; Финансовый анализ; Анализ финансовой 

отчетности ;1С: Бухгалтерия.  

Общий стаж работы: 21 год, стаж работы по специальности 19 лет  

2.  Антонова  Татьяна Васильевна – финансовый  директор  ООО «АТМ-СПА+»/ 

Преподаваемые дисциплины: Теория бухгалтерского учета;  Бухгалтерский 

финансовый учет; 

Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

Налоги и налогообложение; Основы аудита 

Общий стаж работы: 20 лет. Стаж работы по специальности 17 лет 

3.  Бондаренко Ольга Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент, 

аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист 

консультационного центра «Ависта консалтинг», преподаватель, член Научно-

экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов. 

Преподаваемые дисциплины: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, 

Налоговая отчетность, Аудит, Налоговое право. 

Общий стаж работы: 32 года. Стаж работы по специальности: 32 года 

4.  Васильева Анастасия Григорьевна – кандидат экономических наук, 

Преподаваемые курсы:  Финансовые рынки;  Оперативная финансовая работа на 

предприятии; 3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Повышение квалификации: ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

университет», 19 октября 2009 г. – 26 октября 2009 г., факультет повышения 

квалификации и переподготовки специалистов, программа - управление 

информационными ресурсами образовательных, научных и производственных 

организаций ; ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», 30 

января 2009 г. - 05 октября 2010 г., факультет повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, программа переподготовки - управление 

организацией; ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», 01 

сентября 2011 г. – 31 мая 2012 г., курсы - банковский менеджмент; ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский государственный университет», 01 марта 2013 г. – 28 июня 2013 

г., институт дополнительного профессионального образования, программа – 

особенности разработки и реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 
Международная банковская школа Профбанкинг, 01 февраля – 30 марта 2014 г., 

курсы - основы банковского дела: 15 шагов к успеху (Escuela de Negocios y Banca 

ProfBanking). 

ФГБОУ ВПО «Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», 28 апреля – 13 июня 2014 г., программа – «1:С Бухгалтерия» и 

«Основы бухгалтерского учета». 

Общий стаж работы  12 лет. Стаж работы по специальности: 12 лет  

5.  Лаврик Ольга Александровна - заместитель начальника по экономике  и 

финансам управления образования  администрации  г. Магнитогорска. 

Преподаваемые дисциплины: Микроэкономика; Макроэкономика; Финансы;  

Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях. Общий стаж работы -20 лет. 

Стаж работы п специальности – 16 лет. 

6.  Найденов Евгений Владиславович - Аттестованный аудитор с 1996 года (общий 



аудит) 

Член СРО «Российский союз аудиторов» (НП «РКА»)  

Налоговый консультант 

Судебный эксперт 

Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров (НП 

«ИПБ России») по разделам «Бухгалтерский учёт» и «Налогообложение». 

Диплом МСФО АССА-ДипИФР (Рус.).  

Повышение квалификации: ежегодное повышение квалификации в Институте 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов в объеме 40 часов. 

Общий стаж работы: 24 года. Стаж работы по специальности 24 года. 

7.  Пимонова Татьяна Константиновна -  кандидат экономических наук, доцент,  

заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

филиала ОАНО ВО «Филиал ОАНО ВО  «Московский психолого-социальный 

университет» в г.Магнитогорске . Преподаваемые дисциплины: 

Статистика;Финансовый менеджмент ; Разработка смет и затрат ; Экономическая 

оценка инвестиций; Рынок ценных бумаг ; Анализ финансовых рынков и торговля 

финансовыми активами; Статистика фондового рынка ; Управление проектом; 

Финансы и кредит ; Банковское дело; Деньги, кредит, банки 

Финансы ; Корпоративные финансы. 

Общий стаж работы – 16 лет. Стаж работы по специальности – 16 лет 

8.  Уваровский Герман Станиславович – кандидат технических наук, доцент  

кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа  ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет»   им. Г.И.Носова. 

Преподаваемые дисциплины: Бухгалтерский (финансовый) учёт; Бухгалтерский 

управленческий учёт; Бухгалтерское дело; Бухгалтерская финансовая отчётность; 

Аудит; Налоговое право; Налоги и налогообложение ; Налоговый учёт, отчётность, 

аудит.  

Повышение квалификации: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов  

(ИПБ) России. 

Общий стаж работы: 34 года. Стаж работы по специальности:24 лет 

9.  Якобсон Зинаида Васильевна  - кандидат технических наук,  

Преподаваемые дисциплины: Менеджмент; Планирование на предприятии; Бизнес- 

планирование; Стратегический менеджмент; Организация и управление 

производством, Инноватика; Теория организации, Организационное поведение.  

Повышение квалификации: 2012 г., Теоретические основы и практические аспекты 

экономики и управления в современных условиях; 2012 год, Нормативное 

обеспечение и практика создания хозяйственных обществ при ВУЗах в рамках 

реализации Приказа 217 закона РФ. 

Общий стаж работы 42 года. Стаж работы по специальности  40 лет 

НАПРАВЛЕНИЕ «КАДРЫ. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

10.  Гончарова Нина Петровна – независимый эксперт, консультант в области 

кадрового делопроизводства . 

Преподаваемые дисциплины: Кадровое делопроизводство, Кадровый аудит, 

Документационное обеспечение кадровой деятельности. 

Общий стаж работы: 47 лет. Стаж работы по специальности 27 лет. 

11.  Игонина Татьяна Владимировна - ведущий инженер по организации и 

нормированию труда бюро организации труда и заработной платы управления 

персонала ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Преподаваемые дисциплины: Отпуска. Виды отпусков, порядок предоставления; 

Командировки. Документальное оформление, порядок предоставления;  Табельный 

учет. 

Стаж работы по специальности: 25 лет 

12.  Ковальчук Дмитрий Егорович - кандидат медицинских наук, врач, сердечно-

сосудистый хирург АНО «ЦМСЧ», старший тьютор АНО ВО «Международный 

институт менеджмента «ЛИНК». Преподаваемые дисциплины: Управление 

персоналом; Стратегии управления человеческими ресурсами.  

http://www.mpsu.ru/about
http://www.mpsu.ru/about


13.  Космынина Ольга Владимировна - старший юрист по трудовому 

законодательству и социальным отношениям  правового управления ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат». Преподаваемые дисциплины: 

Трудовое законодательство РФ. 

14.  Лапчинская Ирина Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной работы и психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет» им. Г.И.Носова. 

Преподаваемые дисциплины: «Психология», «Социальная психология», «Основы 

профориентологии», «Общая психология», «Основы психологического 

консультирования», «Экспериментальная психология», «Психология человека», 

«Психология развития»,  «Конфликтология», «Психология управления», 

«Организационное поведение», «Педагогика и психология», «Педагогика и 

психология профилизации общеобразовательной и высшей школы».. 

Повышение квалификации (стажировки, курсы и др.): ГОУ ВПО «МаГУ» курсы 

переподготовки преподавателей по специальности «Графического дизайна и 

дизайна среды» (03.01.2004 г. – 23.12.2005 г.), повышение квалификации ИДПО 

«МаГУ» «Профилактика ксенофобии и экстремизма в вузах РФ» (72 ч., 2011 г.), 

ИДПО ФГБОУ ВПО «МаГУ» обучение по модулю «Электронные образовательные 

ресурсы и их применение в учебном процессе» (12 час., 2013 г.), ФГБОУ ВПО 

Северо-Кавказский федеральный университет «Технологические основы работы 

преподавателя с одаренными студентами в вузе» (72 ч., 2013 г.), ИДПО ФГБОУ 

ВПО «МаГУ» «Английский язык для профессионально-ориентированного общения 

в контексте общеевропейских тенденций развития системы. высшего образования» 

(216 ч., 2014 г.). Общий стаж работы – 17 лет. Стаж работы по специальности  – 17 

лет. 

15.  Масальская Ирина Юрьевна - ведущий инженер управления персонала ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 

16.  Швецова Ирина Александровна - начальник центра обучения и развития 

персонала ОАО «ММК-МЕТИЗ». Преподаваемые дисциплины: Управление 

персоналом; Организационное поведение; Социальное психологическое управление 

коллективом. Общий стаж работы – 30 лет. Стаж работы по специальности 20 лет 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ» 

17.  Бабанова Юлия Владимировна  -    доктор экономических наук, бизнес-

консультант, эксперт в области внедрения концепции QRM,  тренер МВА-Центра 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» , действительный 

член Межрегиональной ассоциации преподавателей МВА РАБО, 

сертифицированный тренер Международной бизнес-школы EMAS, заместитель 

председателя  Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой 

службы по Челябинской области, директор научно-образовательного центра 

«Управление инновациями» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет», заведующий кафедрой Международного менеджмента ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет».  

Преподаваемые дисциплины: Микроэкономика; Информационное обеспечение 

инновационной деятельности; Инновационный менеджмент; Теоретическая 

инноватика; Макроэкономика; Инвестиционный риск-менеджмент; Актуальные 

проблемы формирования конкурентных стратегий; Корпоративные финансы; 

Стратегии международного бизнеса; Стратегический менеджмент в условиях 

неопределенности; Современные проблемы инноватики; Семинар по общему и 

стратегическому менеджменту; Модели международного бизнеса; Бизнес-

моделирование; Управление рисками инновационных проектов.  

Направление подготовки и/или специальность (квалификация): Государственное и 

муниципальное управление (Менеджер). 

Общий стаж работы: 18 лет. Стаж работы по специальности: 13 лет 

18.  Горшенин Владимир Петрович - доктор экономических наук, профессор, декан 

Международного факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет», член РАБО, конкурсной комиссии Челябинской региональной 



Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организации 

народного хозяйства для проведения конкурсного отбора специалистов в рамках 

Государственного плана; коллегии Министерства образования и науки Челябинской 

области на 2014 год; экспертного экономического совета при Законодательном 

Собрании Челябинской области; рабочей группы по подготовке предложений по 

проведению общественно-профессиональной аккредитации ОП ВПО в области 

экономики и управления. 

Преподаваемые дисциплины: Эффективный менеджер, Введение в специальность, 

Руководство дипломными проектами, Президентская программа. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка: Управление 

инновациями в Европейском союзе (72 ч.); Технология создания учебного курса в 

СДО Moodle (72 ч.) 

Общий стаж работы: 33 года. Стаж работы по специальности: 24 года 

19.  Гричук Анатолий Григорьевич - кандидат экономических наук, доцент, эксперт-

консультант по вопросам государственного, муниципального управления. 

Преподаваемые дисциплины: Государственное управление, Муниципальное 

управление. Стратегическое управление, Стратегическое планирование, Проектный 

менеджмент, Инновационный менеджмент, Современные технологии управления, 

Управленческое решение , Управление образовательным учреждением. 

20.  Зайцев Андрей Сергеевич - управляющий партнер ООО «АНСУ». 

Преподаваемые дисциплины: Стратегический менеджмент; Операционный 

менеджмент; Проектный менеджмент; Развитие производственных систем; 

Диагностика и аттестация уровня развития производственной системы предприятия; 

Основы Бережливого производства; Формирование и управление политикой 

компании на основе методики Хосин Канри; Лидерство и управление 

эффективностью; Вовлечение персонала в непрерывные улучшения и построение 

Системы непрерывных улучшений; Инструменты решения проблем; Картирование 

Потока создания потребительской ценности; Стандартизация и визуализация 

деятельности; Система организации рабочего пространства 5S; Всеобщий уход за 

оборудованием (управление эффективностью оборудования, система ТРМ); 

Система быстрой переналадки (SMED); Встроенной качество, 6 Сигм; Развитие 

руководителей линейного звена на основе методики TWI; Лин учёт - 

управленческий учет на основе принципов LEAN; Бережливый офис; Бережливая 

планировка предприятий; Лин-строительство на принципах Last Planner  

Общий стаж работы: 13 лет. Стаж работы по специальности: 12 лет 

21.  Залетова Ирина Владимировна - старший тьютор АНО ВПО «Международный 

институт менеджмента «ЛИНК». Преподаваемые дисциплины: Менеджмент; 

Маркетинг; Управление персоналом; Финансовый менеджмент. 

Повышение квалификации: Сертифицированный специалист (Compliance  Specialist 

Officer) по системе менеджмента   (IAS Register AG, IAS School - IAS Register’s 

Educational and Training Division . 

Общий стаж работы 39 лет.  Стаж работы по специальности: 17 лет 

22.  Кожевников Михаил Васильевич - доктор филологических наук, профессор 

кафедры образовательных технологий и дистанционного обучения ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный педагогический университет». Преподаваемые 

дисциплины: ФГОС, Управление образовательным учреждением; Технологии 

практического менеджмента; Образовательное право; Инновационные процессы в 

образовании; Менеджмент;  Методология и методы научного исследования. 

Повышение квалификации: 2014г., ИДОиПО ФГБОУ ВПО "ЧГПУ" по прогр. 

"Применение дистанционных образовательных технологий в процессе 

дополнительного профессионального образования. Использование оболочки 

Moodle", 2014 г., ИДО и ПО ФГБОУ ВПО "ЧГПУ", менеджмент в образовании. 

Общий стаж работы 32 лет. Стаж работы по специальности 30 лет.  

23.  Кузьменко Наталья Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент ВАК; 

эксперт-консультант по вопросам дошкольного образования.   

Преподаваемые дисциплины: Семьеведение ; Семейная педагогика; Семейное 



право; Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями; 

Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями; 

Педагогика; История педагогики; Социальная педагогика ; Психолого-

педагогический практикум ; Социальная экология; инклюзивное образование; 

планирование образовательного процесса в условиях ДОУ; особенности 

взаимодействия с родителями воспитанников и социальными партнерами ДОО» 

современные технологии и др. 

Общий стаж работы 22 года. Стаж работы по специальности 22 года  

24.  Мельник Мария Александровна – доцент кафедры права и культурологии 

ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И. Носова.  

Преподаваемые дисциплины: Менеджмент (в т.ч. менеджмент культуры); 

Управление персоналом; Теория и практика связей с общественностью ; Основы 

рекламы и рекламной деятельности; Культура массовых коммуникаций; 

Имиджелогия; Теория и история культуры ; Теория и история культуры 

повседневности ; Культурология; История культуры региона ; Деловая этика; 

Социокультурный менеджмент  

Повышение квалификации: Формирование общекультурных компетенций в 

процессе преподавания гуманитарных дисциплин в ВУЗе (2016 год) 

Стаж работы 12 лет 

25.  Самарокова Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогического образования и документоведения ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет»  им. Г.И.Носова. 

Преподаваемые дисциплины: Организация и технология документационного 

обеспечения управления; Делопроизводство в различных сферах деятельности; 

Разработка управленческих решений; Управление персоналом; Методика 

преподавания математики и начальной школе: традиции инновации ; Внедрение 

ФГОС в современное школьное образование; Управление конфликтами; 

Организаци\ эффективной коммуникации; Формирование управленческой команды 

Повышение квалификации: Применение модульной объектно-ориентированной 

динамической учебной среды MOODLE для создания и сопровождения учебных 

курсов» 

Общий стаж работы – 27 лет. Стаж работы по специальности – 27 лет 

26.  Соколова Марина Игоревна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

международного менеджмента ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет», тьютор программ Школы Бизнеса Открытого Университета 

Великобритании и АНО ВПО «Международный институт менеджмента «ЛИНК»; 

Мастер делового администрирования; Советник РАЕН;  бизнес-тренер . 

Преподаваемые дисциплины : Практический маркетинг; Стратегический маркетинг; 

Финансовый менеджмент; Маркетинговые инструменты управления; Маркетинг; 

Управление финансами и информацией; Управление деятельностью и изменениями; 

Менеджмент в действии; Инновационный менеджмент 

Повышение квалификации: 

Трансформация национальных стандартов финансовой отчетности (2016 год); 

Технология создания учебного курса в СДО MOODLE» (2016 год) 

Общий стаж работы 32 года. Стаж работы по специальности: 18 лет 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРАВО» 

27.  Богачёва Олеся Валерьевна - старший преподаватель кафедры экономики и 

маркетинга  ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет»   им. Г.И.Носова. Преподаваемые дисциплины: Микроэкономика ; 

Макроэкономика  ; Статистика ; Институциональная экономика 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. РЕКЛАМА И PR 

28.  Бочкарева Ирина - бизнес-тренер, консультант по управлению и 

организационному развитию, коуч. 

Преподаваемые дисциплины: Управление персоналов, Эффективная коммуникация, 

Активные продажи и переговоры, Командообразование, Личностная эффективность  

Общий стаж работы 21 год.  Стаж работы по специальности: 17 лет 



29.  Назарычева Алевтина Ивановна - кандидат философских наук,  доцент кафедры 

философии, культурологии и социально-гуманитарных дисциплин Магнитогорской 

государственной консерватории им М.И. Глинки 

Преподаваемые дисциплины: Этика ; Этика делового общения 

;Культурология;Философия; Культурная антропология; Философия культуры; 

История и методология науки; Основы менеджмента; Управление персоналом; 

Конфликтология ;Религиоведение; Культурные практики в современном мире 

;Мировая художественная культура; История и методология изучения культуры; 

Теория культуры; Основы межкультурных коммуникаций; Культура и 

межкультурные взаимодействия в современном мире; Имиджелогия; Эстетика  

Общий стаж работы 17 лет. Стаж работы по специальности – 17 лет 

30.  Тимонина Ирина Владимировна – доцент, кандидат философских наук. 

Преподаваемые дисциплины: Риторика делового общения; Коммуникативные 

стратегии и тактики; Критика публицистического дискурса; Общая (и 

педагогическая) риторика; Ораторское мастерство; Грамматические основы 

редактирования; Русский язык и культура речи; Деловые коммуникации в 

логистике. 

Повышение квалификации: Школа риторики при Западно-Уральском учебно-

научном центре (г. Пермь) 

Общий стаж работы – 32 года. Стаж работы по специальности: 32 года 

31.  Щербина Любовь Викторовна - бизнес-тренер   , коуч. Преподаваемые 

дисциплины: Навыки и технологии активных продаж ;    Психология деловых 

отношение; Конфликтология ;  Эффективные продажи и переговоры. 

Повышение квалификации: бизнес-школа «Экватор», г. Санкт-Петербург 

«Эмоциональная компетентность»; Школа подготовки бизнес-тренеров. 

Общий стаж работы: 15 лет. Стаж работы по специальности: 10 лет 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

32.  Балашова Юлия Александровна – специалист-консультант,  преподаватель 

ОАНО ДПО «Магнитогорский институт дополнительного образования»  по 

программам « 1С» . Преподаваемые курсы: 1С: Бухгалтерия, 1С: Управление 

торговлей, 1С:Зарплата и Управление персоналом. 

Общий стаж работы 4 года. Стаж работы по специальности – 3 года 

33.  Сульдина Светлана Олеговна – преподаватель информационных технологий 

ОАНО ДПО «МИДО». Преподаваемые дисциплины: Базовая компьютерная 

подготовка; Технические средства офиса; Web-дизайн; Работа в программе Adobe 

Photoshop; Почтовые программы: Outlook Express, The Bat; Школьный курс 

информатики; Подготовка к ЕГЭ по информатике; Работа в программах Microsoft 

Office: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook; Работа в Internet; Экономическая 

статистика. 

Общий стаж работы: 8 лет.  Стаж работы по специальности : 8 лет 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

34.  Савинов Денис Александрович – старший  преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет»   

им. Г.И.Носова.  

Преподаваемые дисциплины: «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

Повышение квалификации по следующим программам: в 2014 г. курсы повышения 

квалификации учителей общеобразовательных учреждений  разных видов 

«Инновационные подходы к преподаванию русского языка как неродного в 

условиях полиэтнической образовательной среды и внедрения ФГОС ОО» 

Российский университет дружбы народов; в 2014 г. курсы повышения 

квалификации по программе «Förderung integrierter Kompetenzen im 

Fremdsprachenunterricht am Beispiel Österreichischer Landeskunde» г. Магнитогорск. 

Стаж работы 19 лет  

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ» 



35.  Сухова Марина Викторовна - заместитель генерального директора ООО 

«Специализированная организация "Учебно - консультационный центр развития 

закупок", Председатель Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Гильдия отечественных специалистов по государственному и 

муниципальному заказам", консультант - эксперт в области государственных 

закупок. Преподаваемые дисциплины: управление государственными и 

муниципальными закупками. 

Общий стаж работы  17 лет. Стаж работы по специальности: 12 лет.  

НАПРАВЛЕНИЕ «КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

36.  Арапов  Геннадий Николаевич – эксперт-консультант по вопросам охраны труда 

Преподаваемые дисциплины: Охрана труда 

Общий стаж работы: 35 лет, стаж работы по специальности 22 года 

37.  Боброва Ирина Владимировна - начальник отделения профилактики пожаров 

Федерального казенного  учреждения «Отряд федеральной противопожарной 

службы  государственной  противопожарной службы (договорной)». 

Преподаваемые дисциплины: Пожарная безопасность; Пожарная безопасность в 

промышленности ; Пожарно-технический минимум ; ОБЖ. Повышение 

квалификации: С 01.12.2004 г. по 10.12.2004г. Челябинский юридический институт 

МВД России по программе «Повышение квалификации инспекторов УГПС» в 

объеме 78 часов  предмет : «Спецподготовка» . 

Общий стаж работы – 29 лет, стаж работы по специальности -29 лет. 

38.  Волкова Елена Александровна - кандидат технических наук,  доцент кафедры 

промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности  ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский государственный технический университет»   им. Г.И.Носова. 

Преподаваемые дисциплины: Системы защиты среды обитания, Экология, 

Источники загрязнения среды обитания, Природно-техногенные комплексы и 

основы природообустройства. 

Повышение квалификации: Институт дополнительного профессионального 

образования и кадрового инжиниринга“МГТУ” “Горизонт”. Краткосрочное 

повышение квалификации “Инновационные ресурсосберегающие технологии в 

металлургии”  2014 г.  

Общий стаж работы 17 лет. Стаж работы по специальности – 17 лет 

39.  Дадьянова Екатерина Николаевна - специалист   Государственной инспекции 

труда в Челябинской области (Магнитогорский территориальный отдел). 

Преподаваемые дисциплины: Охрана труда, ОБЖ. 

 Общий стаж работы- 42 года. Стаж работы по специальности 38 лет. 

40.  Манцуров Евгений Николаевич - государственный инспектор труда (по охране 

труда) Государственной инспекции труда в Челябинской области (Магнитогорский 

территориальный отдел). Преподаваемые дисциплины: Вопросы охраны труда; 

Трудовое законодательство. Общий стаж работы – 28 лет. Стаж работы по 

специальности – 6 лет 

41.  Пуршева Татьяна Игоревна  - государственный инспектор труда (по правовым 

вопросам) Государственной инспекции труда в Челябинской области 

(Магнитогорский территориальный отдел). Преподаваемые дисциплины: Трудовое 

законодательство РФ  ; Кадровая оптимизация в современных условиях ; Методика 

увольнения без ошибок ; Оплата труда с учетом последних изменений 

законодательства; Правовые аспекты в регулирование отпуска ; Оплата труда в 

бюджетных организациях; Основные вопросы применения норм трудового 

законодательства в условиях экономического кризиса ; Трудовые договоры: 

практические вопросы заключения, изменения и прекращения 

Общий стаж работы – 22 года.   Стаж работы по специальности 11 лет. 

42.  Соколова Эльвира Илдаровна – директор ООО «УЦТБ», ООО «ЮУЦДО»; 

аспирант кафедры ПЭиБЖД ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Преподаваемые 

дисциплины: Безопасность жизнедеятельности; Промышленная санитария;  

Специальная оценка условий труда ; Система управления охраной труда; 

Промышленные и пожарные риски. 



Повышение квалификации:     

Педагогический минимум для преподавателей теоретического обучения (2017 год) 

Общий стаж работы – 12 лет. Стаж работы по специальности: 12 лет 

43.  Тарасова Галина Михайловна - государственный инспектор труда (по охране 

труда) Государственной инспекции труда по Челябинской области 

(Магнитогорский территориальный отдел). Преподаваемые дисциплины: Охрана 

труда ;  Трудовое законодательство. 

Общий стаж работы 28 лет. Стаж работы по специальности: 22 года. 

 


