Сведения о персональном составе штатных преподавателей
ФГБОУ ДПО СПИУПТ
на 01.07.2018г.
№
п/п

ФИО

Занимаемая
должность

Преподаваемы
е дисциплины

Ученая
степень

Ученое
звание

1.

Бегунов
Александр
Андреевич,
0,5

Заведующий
кафедрой
систем
менеджмента

Метрология

Д.т.н.

Профессор

Наименование
преподаваемых
дополнительных
профессиональных
программ

Метрологическое
обеспечение
производства пищевых
производств
Качество и
безопасность пищевой
продукции

2.

3.

Борисова
Екатерина
Валерьевна
1

Погодин
Александр
Борисович,
0,5

Доцент
кафедры
пищевой
биотехнологии

Доцент
кафедры
систем
менеджмента

Микробиология

К.т.н.

Микробиология
пищевых производств
Пищевая
биотехнология

Бухгалтерский
учет
Финансовый
менеджмент

К.т.н.

Доцент

Финансовый
менеджмент-2
Заработная плата и
другие выплаты
работникам

Данные о повышении
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по спецности

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
национальный
исследовательский
Университет
информационных
технологий, механики и
оптики» по программе
«Разработка
адаптированных
образовательных
программ для
обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

57

51

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
аграрный университет по
программе:
«Педагогическая
деятельность в ДПО»

13

9

Северо-Западный
институт налогового
консультирования по
программе
«Международные
стандарта финансовой
отчетности. Практическое

57

24

Новое в нормативном
регулировании и
актуальные проблемы
практики
налогообложения

применение»

Налоговые расчеты на
основе бухгалтерского
учета
Налоги и налоговый
учет
Внутренний аудит

4.

Потехина
Татьяна
Сергеевна,
0,5

Профессор
кафедры
пищевой
биотехнологии

Микробиоло
гия

К.б.н.

Доцент

Микробиология
пищевых производств
Интегрированные
системы менеджмента
качества на
предприятиях АПК

Системы
менеджмента
безопасности
пищевой
продукции

Межведомственный
институт повышения
квалификации по
программе:
«Профстандарты на
предприятиях Оценка
квалификаций. Практика
применения 2018»

43

33

40

27

ФБУ «Тест-С.-Петербург»
по программе:
«Совершенствование
нормативно-правовых
основ, регулирующих
сферу экологии. Переход
на принципы наилучших
доступных технологий
(НДТ)»

5.

Прохорчик
Игорь
Петрович,
1

Заведующий
кафедрой
пищевой
биотехнологии

Биотехнология

К.т.н.

Доцент

Пищевая
биотехнология
Современная
технологическое
оборудование
биотехнологических

ООО «Лабораториум –
Аудит» по программе:
«Межлабораторные
сличительные
(сравнительные
испытания в соответствии
с ГОСТ ISO/IEC 170432013»

производств
6.

Чепкова
Ирина
Федоровна,
0,5

Преподаватель кафедры
систем
менеджмента

Основы
менеджмента
Теория
организации
Статистика
Управление
качеством

К.б.н.

-

Метрологическое
обеспечение
производства пищевых
продуктов
Качество и
безопасность пищевых
продуктов
Стандартизация,
сертификация и
управление качеством в
пищевой
промышленности

ООО «Лабораториум –
Аудит» по программе:
«Межлабораторные
сличительные
(сравнительные
испытания в соответствии
с ГОСТ ISO/IEC 170432013»
Обучение по программе:
«Методика организации и
проведения
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ

19

9

