
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительные  

профессиональные программы 

Кафедра менеджмента и экономики 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах 

повышения квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

1.  Морозова Елена 

Алексеевна 

заведующий 

кафедрой 

доктор эконом. 

наук, профессор 

Социология. 

Социологические 

методы исследований в 

организациях. 

Организационная 

культура. 

Социальная политика  и 

качество жизни 

 

35/33 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1984 г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

Научно-образовательный 

институт развития 

профессиональных 

компетенций и 

квалификаций, город 

Москва, прошла 

повышение квалификации 

с 24.10.2016 по 02.12.2016 

по программе «Эксперт по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ», 18 часов 

2.  Овчинников 

Владислав 

Алексеевич 

профессор, 

проректор по 

науке 

 

доктор 

исторических 

наук, профессор 

Противодействие 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

26/19 Кемеровский 

государственный 

университет, 1993 год, 

специальность «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель» 

1. Институт образования 

КемГУ, город Кемерово, 

прошел повышение 

квалификации с 24.10.2016 

по 21.11.2016 по 

программе «Электронная 

информационно-

образовательная среда 

ВУЗа», 24 часа 

 

2. Государственный 

координационный центр 

информационных 

технологий 

Минобразования России, 



город Москва, прошел 

профессиональную 

переподготовку с 

15.12.2003 по 04.06.2004 по 

программе «Менеджмент в 

образовательных 

учреждениях» 

3.  Кочергин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

доцент, 

начальник научно-

аналитического 

центра 

 

кандидат 

эконом. наук 

Мониторинги качества 

образовательных услуг 

ПОО: требования к 

педагогическим 

работникам. 

Мониторинги качества 

образовательных услуг 

ПОО и управление 

образовательной 

организацией. 

Рейтинг 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области: 

методические и 

управленческие 

аспекты. 

Теория и практика 

проведения 

социологических 

опросов в 

профессиональном 

образовании 

5/2 Кузбасский 

государственный 

технический университет, 

Специальность: 

«Экономика и управление 

на предприятии  

(в машиностроении)» 

Квалификация: 

«Инженер-Экономист» 

 

1. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

город Кемерово,  прошел 

повышение квалификации 

с 13.09.2016 по 09.11.2016 

по программе «Оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в процессе 

аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

2. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

город Кемерово, с 

30.05.2016 по 15.12.2016 

прошел профессиональную 

переподготовку по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 252 часа 

 

 

 


