Сепиашвили Екатерина Николаевна
преподаватель
экономических дисциплин
кафедры Экономики и права

Преподаваемые дисциплины, опыт работы
•

Общий стаж работы – 31 год

•

Стаж работы в ВПО – 12 лет

•

Стаж работы в СПО – 8 лет



Архивоведение



Документационное обеспечение
управления



Документоведение



Экономика организации

Курсы повышения квалификации
№ Тема курсов повышения
п/
квалификации
п

Место
прохождения
курсов

Название
организации,
осуществляющей
повышение
квалификации

Сроки
прохождения
курсов

Название и
Количеств
о часов
№ документа
(на момент
(заполняется
при завершении аттестации)
обучения)

1. Кросскультурный
г. Москва
менеджмент
и
корпоративная культура

Международная
с 07.09. 2013 г. Свидетельство
школа бизнеса при по 09.11.2013 г.
о повышении
Финансовом
квалификации
университете
при
06.05/390-д3
Правительстве РФ

100 часов

2. Правовые
основы г. Москва
контрактной системы в
сфере закупок товаров,
работ и услуг

ФГБОУ
ВПО С 27.03.2014 г. Свидетельство
«МГУТУ им. К.Г. по 05. 04.2014 г.
о повышении
Разумовского»
квалификации
№ 2617

72 часа

3. Практические
вопросы г. Москва
окончания
переходного
периода и вступление в
силу
«Технических
регламентов»
Таможенного союза»

Институт развития с 10.12.2015 г. Свидетельство
дополнительного
по 11.12.2015 г.
о повышении
профессионального
квалификации
образования
№
180000935007

16 часов

Курсы повышения квалификации
№ Тема курсов повышения
п/
квалификации
п

Место
прохождения
курсов

Название
организации,
осуществляющей
повышение
квалификации

Сроки
прохождения
курсов

Название и
Количеств
о часов
№ документа
(на момент
(заполняется
при завершении аттестации)
обучения)

4. Традиционные
и г. Москва
инновационные
технологии организации
учебной
деятельности
обучения
в
условиях
введения
ФГОС
(
метапредметный курс)»

ГАОУ ВО г.Москвы с 14.10. 2016 г. Свидетельство
«Московский
по 22.12.2016 г.
о повышении
институт открытого
квалификации
образования»
201600477-1/06

72 часа

модели г. Москва
деятельности
образовательных
организаций
со
специальными
наименованиями
«кадетский»
на
основе
созданных дополнительнызх
общеразвивающих
программ, интегрированных
с
основными
образовательными
программами

ФГБОУ
ВПО с 07.03.2017 г. Свидетельство
«МГУТУ им. К.Г. по 14.04.2017 г.
о повышении
Разумовского»
квалификации
№ 18000090053

72 часа

5. Внедрение

Научные публикации
•

Технология и модель формирования управленческих компетенций у студентов экономических
специальностей ссуза. Учебно-практическое пособие 2014
• Innovative Foresight as the Method for Management of Strategic Sustainable Development of the
Business Structures 2014
• Русский язык для мигрантов и его роль в адаптационных процессах 2014
• State anti-crisis management of banking sector looking for optimization ways and contemporary
development trends 2015
• Портфолио как способ развития исследовательских навыков у студентов в соавторстве с
к.психол. наук, доцентом Мальцевой Т.В. 2015
• Социокультурная интеграция: современные вызовы 2016
• Психолого-педагогические проблемы формирования управленческого кадрового резерва
2015
• Вопросы качества кулинарной продукции. В соавторстве д.т.н, профессором Димитриевым
А.Д. 2016

Достижения

