
ФИО 

преподавателя 

Преподаваемые 

предметы 

Образова

ние 

Повышение квалификации, 

профпереподготовка 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Общий 

стаж 

работы 

Петрова 

Виктория 

Вячеславовна 

"Тендер-Менеджер: 

курс по участию в 

государственных и 

корпоративных 

закупках" 

 Высшее, 

педагогичес

кое 

2009-ФГОУ ВПО «Уральская 

академия государственной службы» 
по программе профессиональной 

переподготовки «Менеджемнт в 

рамках программы подготовки 

управленческих кадров для 

организации народного хозяйства РФ» 

 

2013- УЦ РТС-тендер: Обучение по 

методике РТС-тендер с правом 

осуществления преподавательской 

деятельности для обучения 

представителей организаторов и 

участников размещения госзаказа 

9 лет 27 лет 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками" 

 

Петрушайтис 

Витаутас 

Игоревич 

"Тендер-Менеджер: 

курс по участию в 

государственных и 

корпоративных 

закупках" 

 

Высшее, 

Техничес 

кое 

2018 - Институт государственных и 

регламентированных закупок, 

конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий 

по программе повышения 

квалификации «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

 

2014 - ФГБОУ ВПО «РАНХИГС» по  

программе повышения 

квалификации «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 44-ФЗ»  

6 лет 9 лет  

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками" 

Зиновьев 

Дмитрий 

Александрович 

"Организация  закупок 

товаров, работ и услуг 

отдельными видами 

юридических лиц 

согласно 223-ФЗ" 

 

Высшее, 

Техничес 

кое 

2011-ФГБОУ ВПО «РАНХИГС» 

по программе профессиональной 

переподготовки «Государственное 

и муниципальное управление» 

6 лет 16 лет 

Волковинская 

Ирина 

Алексеевна 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками" 

 

Высшее, 

Техничес 

Кое 

Высшее, 

педагогичес

кое. 

 

2018 - Институт государственных и 

регламентированных закупок, 

конкурентной политики и 

антикоррупционных технологий 

по программе повышения 

квалификации «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» 

 

 

2009-ФГБОУ ВПО «РАНХИГС» 

по программе профессиональной 

переподготовки «Государственное 

и муниципальное управление» 

15 лет 15 лет 



Луканина 

Анастасия 

Валерьевна 

 

 

"Бухгалтерский учёт и 

налогообложение" 

Высшее 

экономичес

кое, 

юридическо

е 

2008 – ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Оценка стоимости предприятий, 

бизнеса» 

 

2008 – ГОУ ВПО ГУ Высшая 

школа экономики по программе 

повышения квалификации 

«Международные стандарты 

финансовой отчетности» 

 

2009 - ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» 
по программе повышения 

квалификации преподавателей  

«Экономика» 

 

2009 – «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 
по программе повышения 

квалификации «Управление 

стоимостью и рыночная 

капитализация компании» 

11 лет 13 лет 

"Бухгалтерский учёт на 

малом предприятии" 

"Правовое 

регулирование и 

налогообложение 

малого бизнеса" 

 

   

2010 – ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет» по программе 

повышения квалификации 

преподавателей  

«Юриспруденция» 

 

2010 – ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет» по программе 

повышения квалификации 

преподавателей  «Современные 

образовательные технологии» 

  

 


