Брихачёва Ирина Викторовна
Высшая категория.

Дисциплины:
Маркетинг; Информационные технологии в торговле; Маркетинговые
исследования рынка; Маркетинг товаров и услуг. Логистика,
Маркетинг, Технология работ по профессии «Продавец
непродовольственных товаров», Производственная практика –
«Продавец непродовольственных товаров»
Образование:
высшее профессиональное, ГОУ ВПО ТГРТУ «Прикладная
информатика в экономике», информатик - экономист, 2005г;
среднее профессиональное образование, ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по ДПО,
педагог СПО, 2017г.
Данные о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, стажировке:
АНО «УЦ Карьера» по программе: совершенствование методики
преподавания дисциплины «1С Бухгалтерия» - стажировка – 72 часа,
2009г.,
УЦ «Южная софтверная Компания» по программе:
администрирование компьютерных сетей, систем и баз данных – 72
часа, 2010г.,
УЦ «Южная софтверная Компания» по программе: аудит систем
менеджмента качества в ОУ – 24 часа, 2010г.,
ООО «Санрайз-Т» по программе : Продавец непродовольственных
товаров – стажировка – 110 часов, 2010г. (Удостоверение)
ГУ НОУ ДПО «Донской УМЦ ПО» по программе: современные
проблемы и тенденция развития СПО – 72 часа, 2013г.,

ООО «Бизнес-партнер» по программе: изучение и практическое
освоение современных методов ведения бухгалтерского и налогового
учета предприятий – стажировка – 104 часа, 2013г.
ООО «1С. Фрайсайзи Гэндальф» по программе: комплексный курс
Конфигурирование в системе 1С Предприятие 8,3-80 часов, 09.2014г
ООО «Санрайз» по программе: продавец непродовольственных
товаров – стажировка - 110 часов, 11.2015г.
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе; дополнительного
профессионального образования «Информационные технологии в
образовании» - повышение квалификации -72 часа, 05.02.2016г.
АНО «Учебный центр Гендальф» по программе: сопровождение и
продвижение программного обеспечения – повышение квалификации
- 100 часов, 08.2016г.
ООО «1С. Фрайсайзи Гэндальф» по программе: сертифицированный
курс «1С Предприятие 8». Использование конфигурации
«Бухгалтерия предприятия» - повышение квалификации - 32 часа,
10.2016г.
ООО «1С. Фрайсайзи Гэндальф» по программе: сертифицированный
курс «1С Управление торговлей 8». Редакция 11,2 - повышение
квалификации - 40 часов, 12.2016г
ЧОУ ВО «ТИУиЭ» по программе среднее профессиональное
образование – профессиональная переподготовка – 512 часов,
06.02.2017-17.07.2017г.
Общий стаж работы: 17 лет
Стаж работы в ТКМП: 12 лет.

