
Кадровые условия реализации основной образовательной программы « Банковское дело» 

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,  и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 
работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлече

ния (по 

основном

у месту 
работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 
гражданс

ко-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должност

ь, учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 
наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объём учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организациях

, 
осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 
работников 

стаж работы 

в иных 

организация

х, 
осуществля

ющих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

профессиона

льной 

деятельност
и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ОГСЭ.1 

Основы 

философии 

Бесова Юлия 

Юрьевна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебной 

работе 

Высшее, 

Ульяновский ордена 

«Знак Почёта» 

госпединститут им. 

И.Н .Ульянова, 1992 

год «История», 
Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Профессиональная 
переподготовка ФГАОУ 
ДПО «Государственный 
институт новых форм 

обучения», 2017 г. 
«Руководитель проектов 
развития 
профессиональной 
образовательной 
организации» 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации ГАОУ 
ВО «Московский 

63 0,0875 25 - 



городской 
педагогический 

университет» 
18.03.2019-29.03.2019, 
Финграмотность – 72 
часа 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ОГАУ 
«Институт развития 

образования» 
23.03.2020-11.04.2020 – 
108 часов 

2.  ОГСЭ.2 

История 

Щербина 

Анна 

Сергеевна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Заведующ

ая очным 

отделение

м 

Высшее, Ульяновский 
государственный 
университет, 2009, 
Историк преподаватель 
истории, «История» 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

65 0,09 11 - 

3.  ОГСЭ.3 

Иностранный 
язык 

английский 

Чернова 

Кристина 
Сергеевна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Преподават
ель 
иностранно
го языка 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2017 
год 

44.03.05 Педагогическое 
образование, 
Математика. 
Иностранный язык 
(английский), бакалавр 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО СП 
«Содружество» с 
17.09.2020 по 13.10.2020 
72 часа 

134 0,186 3 - 

4.  ОГСЭ.3 

Иностранный 

язык немецкий 

Кабанова 

Елена 

Ивановна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Социальн

ый 

педагог 

Высшее, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г., 

«Немецкий и 

английский языки», 

учитель иностранных 
языков 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ОГАУ 

«Институт развития 

образования» 

15.04.2019- 

30.04.2019 108 часов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ООО 

СП «Содружество» с 

17.09.2020 по 

13.10.2020 72 часа 

134 0,186 26 - 

5.  ОГСЭ.4 Ерофеева трудовой Заместите Ульяновский Удостоверение № 52 54 0,075 10 01.03.2006г. 



технология 

профессиональ

но личностного 

развития  

Елена 

Игоревна 

договор 
(основное) 

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

льной 

работе 

государственный 

педагогический 

университет имени И. 

Н. Ульянова», 

2006 год, Учитель 

биологи, педагог-

психолог «Биология. 

Педагогика и 

психология» 
 

МБУ «Управление 

гражданской защиты 

города Ульяновска» 

подготовка по 

направлению Члены 

КЧС и ОПБ 

организаций с 

16.01.2017 по 

21.01.2017 
Удостоверение № 270 

Удостоверение № 52 

МБУ «Управление 

гражданской защиты 

города Ульяновска» 

подготовка по 

направлению 

Руководители 

эвакуационных 

органов организаций 

с 24.04.2017 по 
28.04.2017 

Курсы ПК ИРО 

«Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

педагогики» 

22.09.2018-26.09.2018 

– 36 ч. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

по 

25.08.2014 г. 

Педагог-

психолог 

ОГБПОУ 

УТПиТ 

6.  ОГСЭ.5 
Физическая 

культура 

Масеева 
Рузиля 

Исламуровна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Руководит
ель 

физическо

го 

воспитани

я 

Высшее, 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г., 

«Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической культуры 

Курсы ИРО 
«Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

педагогики» - 108 ч. 

02.11.2020-21.11.2020 

236 0,33 32 - 



и спорта 

7.  ЕН.1 Элементы 

высшей 

математики 

Митрофанова 

Татьяна 

Алексеевна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Секретарь 

Ресурсног

о центра 

Преподава

тель 

информат

ики 

Высшее, Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

прикладная 

математика, 1993 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2017 

год, «Менеджмент в 

образовании» 
ОГАУ ИРО Курсы 

повышения 

квалификации  с 

04.06.2018 по 

23.06.2018 – 108 ч. 

74 0,103 25  

8.  ЕН.2 

Финансовая 

математика 

Митрофанова 

Татьяна 

Алексеевна 

трудовой 
договор 

(основное) 

Секретарь 

Ресурсног

о центра 

Преподава

тель 

информат

ики 

Высшее, Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 

прикладная 

математика, 1993 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 2017 
год, «Менеджмент в 

образовании» 

ОГАУ ИРО Курсы 

повышения 

квалификации  с 

04.06.2018 по 

23.06.2018 – 108 ч. 

75 0,104 25  

9.  ЕН.3 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 
деятельности 

Сорокина 

Светлана 

Валерьевна  

трудовой 
договор 

(основное) 

Преподава

тель 

Высшее, УлГПУ, 

2010 г., Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика, 

учитель математики 
и информатики 

Курсы УЛГУ 

«Цифровые 

дистанционные 

технологии 

обучения» с 

01.12.2020 по 
04.12.2020. 

61 0,085 8  

10.  ОП.1 

Экономика 

организации 

Еграшкина 

Татьяна 

Николаевна 

трудовой 

договор 

(основное

) 

Преподава

тель 

Высшее, 

Ульяновский 

политехнический 

институт, 1992, 

«Промышленное и 

Переподготовка 

Педагогический 

факультет 

Московского 

университета 

54 0,075 23  



гражданское 

строительство», 

инженер-строитель 

потребкооперации  

Центросоюза РФ, 

1996, преподаватель 

коммерции 

Удостоверение о 

стажировке АО 

«Гулливер» с 

15.11.2017-30.12.2017 

Курсы ПК 
«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

18.03.2019-29.03.2019 

Финансовая 

грамотность – 72 ч 

11.  

 

ОП.2 

Статистика 

Беляева 

Валентина  

Александровн

а 

трудовой 

договор 

(основное

) 

Преподава

тель 

Высшее, 

уйбышевский 

плановый институт  

1980 г.,  экономист, 

бухгалтерский учет в 
промышленности 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке УлГТТУ, 

2002 год, 

Пользователь ПК 
Курсы повышения 

квалификации ОГАУ 

ИРО с 04.06.2018 по 

23.06.2018 – 108ч. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

54 0,075 44 31.07.1973 -

16.09.1975 

заведующая 

секцией 

магазин 22 
Райпищетор

г 

12.  ОП.3 

Менеджмент 

Русецкая 

Наталья 

Степановна 

штатный 

работник 

Заместите

ль 

директора 

по 

научно-
методичес

кой 

работе 

Высшее, Институт 

международного 

права и экономики 

имени А.С 

.Грибоедова.,2003 
год, 

Менеджер, 

«Менеджмент 

организации» 

Профессиональная 

переподготовка 

Ульяновский 

государственный 

технический 
университет, 2016 

год, «Педагогическая 

деятельность»  

Курсы ОГАУ ИРО 

«Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

54 0,075 26 13.07.1981- 

12.11.1990гг 

ТБП-144 

Заведующая 

магазином 
№ 55 



педагогики» С 

04.06.по 23.06.2018-

108ч. 

13.  ОП.4 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления  

 

Еграшкина 

Татьяна 

Николаевна 

трудовой 

договор 

(основное

) 

Преподава

тель 

Высшее, 

Ульяновский 

политехнический 

институт, 1992, 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 
инженер-строитель 

Переподготовка 

Педагогический 

факультет 

Московского 

университета 

потребкооперации  

Центросоюза РФ, 
1996, преподаватель 

коммерции 

Удостоверение о 

стажировке АО 

«Гулливер» с 

15.11.2017-30.12.2017 

Курсы ПК 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 
18.03.2019-29.03.2019 

Финансовая 

грамотность – 72 ч 

54  23  

14.  ОП.5 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Батарева 

Альбина 

Александровн

а 

трудовой 

договор 

(основное

) 

Преподава

тель 

Высшее, ОГОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова», 2006 

г., «Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 
 

Свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

университет», юрист 

по специальности 

«Юриспруденция», 

2012 
Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

 

54 0,075 11  

15.  ОП.6 Финансы, 

денежное 

Ермишина 

Оксана 

трудовой 

договор 

Преподава

тель 

Ульяновский 
государственный 

Заявка на курсы 

повышения 

54 0,075 17.02.1997- 

по настоящее 

 



обращение и 

кредит 

Федоровна  (совмести

тельство) 

университет, 
Экономист по 

специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

время 

старший 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

УЛГУ,  

16.  ОП.7 

Бухгалтерский 

учет 

Беляева 

Валентина  

Александровн
а 

трудовой 

договор 

(основное
) 

Преподава

тель 

Высшее, 

Куйбышевский 

плановый институт 
1980 г., экономист, 

бухгалтерский учет в 

промышленности 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке УлГТТУ, 
2002 год, 

Пользователь ПК 

Курсы повышения 

квалификации  ОГАУ 

ИРО «Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

педагогики» с 

04.06.2018 по 

23.06.2018 – 108ч. 

78 0.108 44 31.07.1973 -
16.09.1975 

заведующая 
секцией 

магазин 22 
Райпищеторг 

17.  ОП.8 

Организация 
бухгалтерского 

учета в банках 

Беляева 

Валентина  
Александровн

а 

трудовой 

договор 
(основное

) 

Преподава

тель 

Высшее, 

Куйбышевский 
плановый институт 

1980 г., экономист, 

бухгалтерский учет в 

промышленности 

Свидетельство о 

профессиональной 
подготовке УлГТТУ, 

2002 год, 

Пользователь ПК 

Курсы повышения 

квалификации  ОГАУ 

ИРО «Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

педагогики» с 

04.06.2018 по 

23.06.2018 – 108ч. 

Заявка на курсы 
повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

54 0,075 44 31.07.1973 -
16.09.1975 

заведующая 
секцией 

магазин 22 
Райпищеторг 

18.  ОП.9 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ермишина 

Оксана 

Федоровна  

 

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Преподава

тель 

Ульяновский 
государственный 

университет, 
Экономист по 
специальности 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

87 0,121 17.02.1997- 

по настоящее 

время 

старший 

 



«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

УЛГУ,  

19.  ОП.10 Основы 

экономической 

теории 

Еграшкина 

Татьяна 

Николаевна 

трудовой 

договор 

(основное

) 

Преподава

тель 

Высшее, 

Ульяновский 

политехнический 

институт, 1992, 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство», 

инженер-строитель 

Переподготовка 

Педагогический 

факультет 

Московского 

университета 
потребкооперации  

Центросоюза РФ, 

1996, преподаватель 

коммерции 

Удостоверение о 

стажировке АО 

«Гулливер» с 

15.11.2017-30.12.2017 

Курсы ПК 

«Московский 

городской 
педагогический 

университет» 

18.03.2019-29.03.2019 

Финансовая 

грамотность – 72 ч 

54 0,075 23  

20.  ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Козлов 

Григорий 

Федорович 

трудовой 

договор 

(основное

) 

преподава

тель 

СПО, Ульяновское 

высшее военно-

техническое училище 

имени Богдана 

Хмельницкого,  

1986 год, 

«Эксплуатация и 

ремонт технических 
средств службы 

горючего», инженер-

механик 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГОУ 

ВПО Военная 

академия тыла и 

транспорта, 2004 год 

Диплом о 

дополнительном (к 
высшему) 

образовании ГОУ 

ВПО «Военная 

академия и 

транспорта», 2009 

год, Преподаватель 

высшей школы 

105 0,146 31 05.08.1981 – 

11.10.2011 

(30) 

Служба в ВС 

РФ 



Удостоверение МБУ 

«Управление 

гражданской защиты 

города Ульяновска» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификции ОГАУ 

«ИРО» 16.09.2019-

18.09.2019, 18 часов 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

13.11.2019-

15.11.2019, 18 часов 

Удостоверение МБУ 

«Управление 
гражданской защиты 

города Ульяновска» 

курсы ГО, 20.01.2020-

31.01.2020 

21.  МДК.1.1 

Организация 

безналичных 

расчетов 

Ермишина 

Оксана 

Федоровна  

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Преподава

тель 

Ульяновский 
государственный 

университет, 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

606 0,842 17.02.1997- 

по настоящее 

время 

старший 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

УЛГУ,  

 

22.  Учебная 
практика ПМ. 

01 

Ермишина 
Оксана 

Федоровна  

трудовой 
договор 

(совмести

тельство) 

Преподава
тель 

Ульяновский 
государственный 
университет, 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Заявка на курсы 
повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

72 0,067 17.02.1997- 
по настоящее 

время 

старший 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

 



УЛГУ,  

23.  Производствен

ная практика 

ПМ. 01 

Ермишина 

Оксана 

Федоровна  

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Преподава

тель 

Ульяновский 
государственный 

университет, 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

36 0,033 17.02.1997- 

по настоящее 

время 

старший 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

УЛГУ,  

 

24.  МДК.2.1 
Организация 

кредитной 

работы 

Ермишина 
Оксана 

Федоровна  

трудовой 
договор 

(совмести

тельство) 

Преподава
тель 

Ульяновский 
государственный 
университет, 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Заявка на курсы 
повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

606 0,842 17.02.1997- 
по настоящее 

время 

старший 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

УЛГУ,  

 

25.  Учебная 

практика ПМ. 

02 

Ермишина 

Оксана 

Федоровна  

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Преподава

тель 

Ульяновский 
государственный 
университет, 
Экономист по 
специальности 

«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

72 0,067 17.02.1997- 

по настоящее 

время 

старший 
преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 

УЛГУ,  

 

26.  Производствен

ная практика 

ПМ. 02 

Ермишина 

Оксана 

Федоровна  

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Преподава

тель 

Ульяновский 
государственный 
университет, 

Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

36 0,033 17.02.1997- 

по настоящее 

время 

старший 

преподавател

ь кафедры 

бухгалтерско

го учета 
УЛГУ,  

 

27.  МДК. 03.01 

Организация 

кассовой 

работы в банке 

Пчелова 

Лариса 

Михайловна 

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Главный 

бухгалтер 

Куйбышевский 

плановый институт, 

«Финансы и кредит», 

экономист,1989 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВО 

202 0,281 - 08.08.1989-

01.07.1990 

Страший 

налоговый 



Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Н. 

Ульянова, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и 

налогообложение в 

органах 
государственного 

сектора, 570 ч., 2019 

г. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

ревизор 

инспектор 

Финансовое 

управление 

ОБЛИСКОМ 

02.07.1990-

16.08.1995 

Государстве

нный 
налоговый 

инспектор, 

Государстве

нная 

налоговая 

инспекция 

по 

Ульяновской 

области 

17.08.1995-

08.06.2009 
Старший 

эксперт, 

Аудиторская 

фирма. 

09.06.2009-

по 

настоящее 

время 

главный 

бухгалтер, 

УТПИТ 

28.  МДК. 03.02 

Операции с 
наличной 

иностранной 

валютой и 

чеками 

Пчелова 

Лариса 
Михайловна 

трудовой 

договор 
(основное

) 

Главный 

бухгалтер 

Куйбышевский 

плановый институт, 
«Финансы и кредит», 

экономист,1989 г. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовки 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Н. 

Ульянова, 

Бухгалтерский учет, 

154 0,214  08.08.1989-

01.07.1990 
Страший 

налоговый 

ревизор 

инспектор 

Финансовое 

управление 

ОБЛИСКОМ 

02.07.1990-



контроль и 

налогообложение в 

органах 

государственного 

сектора, 570 ч., 2019 

г. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 
февраль 2021 г. 

16.08.1995 

Государстве

нный 

налоговый 

инспектор, 

Государстве

нная 

налоговая 

инспекция 
по 

Ульяновской 

области 

17.08.1995-

08.06.2009 

Старший 

эксперт, 

Аудиторская 

фирма. 

09.06.2009-

по 
настоящее 

время 

главный 

бухгалтер, 

УТПИТ 

29.  МДК. 03.03 

Организация 

работы с 

банковскими 

вкладами 

(депозитами) 

Пчелова 

Лариса 

Михайловна 

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Главный 

бухгалтер 

Куйбышевский 

плановый институт, 

«Финансы и кредит», 

экономист,1989 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Н. 
Ульянова, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и 

налогообложение в 

органах 

государственного 

сектора, 570 ч., 2019 

г. 

154 0,214  08.08.1989-

01.07.1990 

Старший 

налоговый 

ревизор 

инспектор 

Финансовое 

управление 
ОБЛИСКОМ 

02.07.1990-

16.08.1995 

Государстве

нный 

налоговый 

инспектор, 

Государстве



Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

нная 

налоговая 

инспекция 

по 

Ульяновской 

области 

17.08.1995-

08.06.2009 

Старший 
эксперт, 

Аудиторская 

фирма. 

09.06.2009-

по 

настоящее 

время 

главный 

бухгалтер, 

УТПИТ 

30.  Учебная 

практика ПМ. 
03  

Пчелова 

Лариса 
Михайловна 

трудовой 

договор 
(совмести

тельство) 

Главный 

бухгалтер 

Куйбышевский 

плановый институт, 
«Финансы и кредит», 

экономист,1989 г. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовки 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Н. 

Ульянова, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и 

налогообложение в 

органах 

государственного 
сектора, 570 ч., 2019 

г. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

108 0,1  08.08.1989-

01.07.1990 
Старший 

налоговый 

ревизор 

инспектор 

Финансовое 

управление 

ОБЛИСКОМ 

02.07.1990-

16.08.1995 

Государстве

нный 

налоговый 
инспектор, 

Государстве

нная 

налоговая 

инспекция 

по 

Ульяновской 

области 



17.08.1995-

08.06.2009 

Старший 

эксперт, 

Аудиторская 

фирма. 

09.06.2009-

по 

настоящее 
время 

главный 

бухгалтер, 

УТПИТ 

31.  Производствен

ная практика 

ПМ. 03 

Пчелова 

Лариса 

Михайловна 

трудовой 

договор 

(совмести

тельство) 

Главный 

бухгалтер 

Куйбышевский 

плановый институт, 

«Финансы и кредит», 

экономист,1989 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВО 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Н. 
Ульянова, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и 

налогообложение в 

органах 

государственного 

сектора, 570 ч., 2019 

г. 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации на 

февраль 2021 г. 

36 0,033  08.08.1989-

01.07.1990 

Старший 

налоговый 

ревизор 

инспектор 

Финансовое 

управление 
ОБЛИСКОМ 

02.07.1990-

16.08.1995 

Государстве

нный 

налоговый 

инспектор, 

Государстве

нная 

налоговая 

инспекция 

по 
Ульяновской 

области 

17.08.1995-

08.06.2009 

Старший 

эксперт, 

Аудиторская 

фирма. 



09.06.2009-

по 

настоящее 

время 

главный 

бухгалтер, 

УТПИТ 

 


