
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

преподавателя
Дисциплины

Какое образова-
тельное учреждение 

окончил

Уровень 
профессионального 

образования

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании

Основное место 
работы

Труд. стаж 
в области 
преподавае
мого 
предмета

1
Бевз Мария 
Андреевна

Кадровое 
делопроизводство

"Дальневосточный 
федеральный 
университет" г. 
Владивосток

Инженер-менеджер по 
специальности 
Управление качеством - 
2013 г.

Диплом о профессиональной переподготовке "Специалист по 
кадрам" - 2017 г. Диплом о профессинальной переподготовке 
"Педагог ДПО" - 2018 г.

АНО учебный центр 
"Перспектива", 
исполнительный 
директор

5 лет

2
Бевз Юрий 
Дмитриевич

Пользователь ПК, 1С: 
Бухгалтерия, 
1С:Зарплата и 
управление персоналом, 
1С: Управление 
торговлей

"Дальневосточный 
федеральный 
университет" г. 
Владивосток

Бакалавр Прикладной 
математики и 
информатики - 2011 г.

Сертификаты 1С:Профессионал, Диплом о профессинальной 
переподготовке "Педагог ДПО" - 2018 г.

ИП Бевз Юрий 
Дмитриевич

8 лет

3
Белик Наталья 
Владимировна

Бухгалтерский учет ,  
1С:Бухгалтерия

Дальневосточная 
государственная 
академия экономики и 
управления

Экономист  по 
специальности 
Бухгалтерский учет и 
аудит - 2001 г.

Диплом о дополнительном образовании "Преподаватель 
высшей школы" - 2008 г., Удостоверение о повышении 
квалификации " Современные технологии и методы 
преподавания экономических дисциплин в вузе" - 2012 г., 
Удостоверение о повышении квалификации "Новые 
бразовательные форматы" - 2016 г., Удостоверение о 
повышении квалификации " Новое в нормативном 
регулировании и актуальные проблемы практики 
налогообложения" - 2017 г.

Дальневосточный 
федеральный 
университет г. 
Владивосток Школа 
экономики и 
менеджмента, кафедра 
Бухгалтерского учета 
и аудита, Старший 
преподаватель

15 лет

4
БушкоДмитрий 
Алексеевич

1С: Управление 
торговлей, 1С: Зарплата 
и управление 
персоналом

"Дальневосточный 
государственный 
технический 
университет (ДВПИ 
имени Куйбышева)"

Инженер по специальости 
"Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управленния" - 2010 г.; 
Магистр по направлению 
"Информатика и 
вычислительная техника" - 
2012 г.

Удостоверение о повышении квалификации : 1С:Зарплат и 
управление персоналом 8 (ред. 3.0) - 2017 г. Удостоверенеи и 
повышении квалификации "1С:Управление торговлей 8" - 2018 
г. Диплом о профессинальной переподготовке "Педагог ДПО" - 
2018 г.

Дальневосточный 
федеральный 
университет г. 
Владивосток Школа 
естественных наук. 
Кафефра 
информатики и 
ычислительной 
техники, Ассистент

3 года

5
Гончарова 
Анастасия 
Валентиновна

Бухгалтерский учет,  
1С:Бухгалтерия, Учет и 
отчетснотность 
индивидуального 
предпринимателя, 
Педагогика и методика 
профессионального 
образования

"Дальневосточный 
государственный 
университет" г. 
Владивосток

Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" - 2003 г.

Диплом о профессиональной переподготовке " Педагог 
профессионального образования" - 2018 г. Диплом о 
профессиональной переподготовке "Педагог дополнительбного 
образования для детей и взрослых" - 2018 г. 

«Приморский 
политехнический 
колледж» (КГА ПОУ 
«ППК») 

10 лет



6
Ковальчук 
Екатерина 
Геннадьевна

Должностные 
обязанности 
администратора зала

Дальневосточный 
федеральный  
университет г. 
Владивосток

Специалист по сервису и 
туризму - 2012 г.

Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог ДПО" - 
2018 г.

ИП Ковальчук 4 года

7
Кудра Лариса 
Александровна

Кадровое 
делопроизводство, 
Делопроизводство, 
Правовые основы 
деятельости

"Дальневосточный 
государственный 
университет" г. 
Владивосток

Юрист - 1977 г.

Свидетельство о повышении квалификации " Теория и 
практика управления. Актуальные вопросы по основным 
направлениям деятельности ПФР"  - 2007 г. Диплом о 
профессиональной переподготовке "Специалист по кадрам" - 
2016 г.  Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог 
ДПО" - 2018 г.

Приморская 
региональная 
организация 
профсоюзов 
работников РАН, 
Правовой инспектор 
труда

35 лет

8
Мнищенко 
Юлия 
Александровна

Бухгалтерский учет ,  
1С:Бухгалтерия, 
Торговый 
документооборот

"Дальневосточный 
государственный 
технический 
рыбохозяйственный 
университет" г. 
Владивосток

Экономист по 
специальности " Финансы 
и кредит" - 2011 г.

Свидетельство о повышении квалификации "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в коммерческих организациях" - 2 006 г.   
Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог ДПО" - 
2018 г.

АНО учебный центр 
"Перспектива", 
преподаватель

7 лет

9
Осецкая Ирина 
Алексеевна

Педагогическая 
психология, возрастная 
психология

"Дальневосточный 
федеральный  
университет" г. 
Владивосток

Психолог по 
специальности 
"Психология" - 2003 г. 
Магистр понаправлению 
Психология - 2016 г.

Удостоверение о повышении квалификации: Игропрактика и 
игрофикация образовательного процесса" - 2016 г. 
Удостоверение о повышении квалификации "Новые 
образовательные форматы" - 2016 г.

"Дальневосточный 
центр непрерывного 
образования" , педагог-
психолог

14 лет

10
Потгатец 
Наталья 
Сергеевна

Психология общения, 
Конфликтология, 
Менеджер по персоналу, 
Кадровое 
делопроизводство, 
тренинг 
Трудоустройство

"Морской 
государственный 
университет имени 
адмирала Г.И. 
Невельского"

Психолог по 
специальности 
Преподаватель психологии 
- 2005 г.

Свидетельство об обучении по программе "Управление 
пекрсоналом" - 2008 г.; Сертификат о пройденном обучении 
"Школа менеджера по персоналу" - 2008 г. Сертификат 
"Ситуационное руководство" - 2009 г., Сертификат "Аналитика 
для HR" - 2016 г. Диплом о профессиональной переподготовке 
"Специалист по кадрам" - 2017 г. Диплом о профессинальной 
переподготовке "Педагог ДПО" - 2018 г.

АНО учебный центр 
"Перспектива", 
начальник учебного 
отдела

12 лет

11
Романова 
Татьяна 
Алексеевна

Бухгалтерский учет ,  
1С:Бухгалтерия

"Дальневосточный 
хозяйственный 
унститут рыбной 
промышленности и 
хозяйства"

Специалист по 
"Бухгалтерский учет" - 
1983 г.

 Диплом о профессиональной переподготовке "Педагог ДПО" - 
2018 г.

ООО "Дезэкс-ДВ", 
бухгалтер

28 лет


