
Экономических дисциплин и специальности «Коммерция в индустрии моды» 

 
Ф.И.О. Образование Общий 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Дата 

последней 

аттестации 

Категория Повышение 

квалификации 

(курсы) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Поощрения 

Председатель 

 

Кудрявцева 

Екатерина 

Васильевна 

- 

преподаватель 

2001 г. 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

Специальность 

«Коммерция» 

Квалификация 

«Коммерсант»  

21 19 2015 высшая Ноябрь 2014 Экономическая 

теория. 

Маркетинг. 

Товароведение. 

Организация 

коммерческой 

деятельности. 

Организация 

торговли. 

Реклама. 

Техническое 

оснащение торговых 

предприятий. 

* Грамота за 

подготовку призёра 

Областной 

олимпиады по 

экономике и 

управлению- 2014 г 

 

Кокорина 

Марина 

Анатольевна 

- 

преподаватель 

1981 г. 

Московский 

технологический 

институт 

Специальность 

«Организация и 

планирование 

бытового 

обслуживания» 

Квалификация 

«Инженер-

экономист» 

35 35 25.10.2015  Высшая Ноябрь 2014  Экономика 

организации 

(отрасли). 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

Маркетинговые 

исследования. 

Предпринимательство

. 

* Отличник бытового 

обслуживания 

населения – Ноябрь 

1997 г. 

* Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

российской 

Федерации «За 

значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов, большой 

личный вклад в 

практическую 

подготовку 



квалифицированных 

специалистов» - 

Апрель 2010 г. 

* Грамоты за 

подготовку призёра 

Областной 

олимпиады по 

экономике и 

управлению- 2013 и 

2014 гг. 

*  Грамота за 

разработку пакета 

заданий и работу в 

качестве члена жюри 

на Областном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства среди 

студентов ССУЗов 

Кировской области – 

Ноябрь 2014 г. 

Буркова 

Татьяна 

Геннадьевна 

- 

преподаватель 

1977 г. 

Кировский 

сельскохозяйствен

ный институт 

Специальность 

«Экономика и 

организация» 

Квалификация 

«Экономист-

организатор» 

39 14 24.11.2014 Первая Январь 2012 Экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Экономика 

организации. 

Сервисная 

деятельность. 

Внешнеэкономическа

я деятельность. 

Логистика. 

* Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

российской 

Федерации «За 

значительные успехи 

в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов, большой 

личный вклад в 

практическую 

подготовку 

квалифицированных 



специалистов» 

Проценко 

Наталья 

Михайловна 

- 

преподаватель 

2001 г. 

Вятский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Информационные 

системы в 

экономике» 

Квалификация 

«Экономист» 

14 4 2015 первая Октябрь 2012 Бухгалтерский учет. 

Налоги и 

налогообложение. 

Финансы и кредит. 

* Грамоты за 

подготовку призёра 

Областной 

олимпиады по 

экономике и 

управлению- 2013 и 

2014 гг. 

 

 


