
Педагогический состав и руководство кафедры мировой экономики 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 

№
 

п
п 

Ф.И.О. Должнос
ть 

Факул
ьтет 

кафедр
а 

Образова
ние 

Преподавае
мые 

дисциплин
ы 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направлен
ие  

подготовк
и (или) 

специальн
ости 

Повышение  квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

в 
универс

итете 

1.  

Никитина 
Марина 

Геннадие
вна 

Зав. 
кафедрой 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Междунаро
дная 

торговля и 
торговая 
политика 

Доктор 
экономич

еских 
наук, 

доктор 
географи
ческих 
наук 

профессор 

Экономич
еская и 

социальна
я 

география, 
финансы 

Организация обучения и 
социально-психологического 

сопровождения обучающихся  с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата  в 
образовательной организации 

высшего образования 
180001075850 

от 3 декабря 2016 

30 24 

2.  Ванюшки
н А.С. 

профессо
р 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Междунаро
дная 
инвестицио
нная 
деятельнос
ть 
Экономика 
инновацион
ного 
развития 

Доктор 
техническ

их наук 
доцент 

Экономик
а 
предприят
ия 

Сертификат проектного 
менеджера, кат.D 

14 14 

3.  

Космаров
а 

Надежда 
Анатолье

вна 

профессо
р 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Междунаро
дные 

финансы, 
экономичес

кая 
дипломатия 

Доктор 
экономич

еских 
наук 

доцент 

Финансов
ый 

менеджме
нт 

 20 18 



4.  

Барсегян 
Ашот 

Георгиев
ич 

Доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Междунаро
дное 

экономичес
кое право 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент 
Финансы 

Правоведе
ние 

 15 9 

5.  Буценко 
И.Н. доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Междунаро
дная 

экономичес
кая 

статистика;  
ВЭС 

России; 
Междунаро

дная 
торговля;  

Экономика 
и 

экономичес
кий анализ 
зарубежны

х стран;  
Мировые 

рынки 
товаров, 
услуг и 

технологий
; 

Конкуренто
способност
ь России в 
условиях 

глобализац
ии. 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент Учет и 
аудит 

Повышение квалификации по 
программе: «Структура ФГОС 
ВО и особенности реализации 

образовательных программ» (16 
часов),  г. Белгород 

(удостоверение о повышение 
квалификации ПК 15/25 2483), 

декабрь 2014 г. 
Повышение квалификации по 

программе «Кластерная 
экономика и промышленная 

политика» г. Санкт – Петербург  
(удостоверение о повышение 

квалификации № 782400013723), 
октябрь 2015 г. 

16 16 

6.  Гафарова 
Каринэ доцент Кафед

ра  Высшее  Кандидат 
экономич доцент Междунар

одная  8 8 



Эдемовна миров
ой 

эконо
мики 

еских 
наук 

экономика 

7.  

Горда 
Александ

р 
Сергееви

ч 

Доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Мировая 
экономика 

и 
междунаро

дные 
экономичес

кие 
отношения, 
Современн

ые 
междунаро

дные 
отношения 
и мировая 
политика 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

Доцент 

Экономик
а 

предприят
ия 

В 2014 г. повышение 
квалификации в Белгородском 

государственном 
технологическом университете 

им. В.Г. Шухова по программам: 
«Особенности информационной 

и организационно-аналитической 
деятельности при реализации 
государственной политики и 

нормативно-правового 
регулирования в сфере высшего 

образования», «Структура ФГОС 
ВО и особенности реализации 
образовательных программ». 

В 2016 г. повышение 
квалификации в Финансовом 

университете при Правительстве 
Российской федерации по 

программе «Рекомендации и 
опыт работы Ученых советов 

вузов. Присвоение ученых 
званий профессора и доцента» 

13,5 лет 13,5 лет 

8.  

Горда 
Ольга 

Сергеевн
а 

Доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Мировая 
экономика 

и 
междунаро

дные 
экономичес

кие 
отношения, 
Междунаро

дная 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

Доцент 

Экономик
а 

предприят
ия 

В 2014 г. повышение 
квалификации в Белгородском 

государственном 
технологическом университете 
им. В.Г.Шухова по программе 

«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных программ» 

15,5 лет 13,5 лет 



торговля, 
Экономика 
зарубежны

х стран 

9.  

Друзин 
Руслан 

Валентин
ович 

доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

высшее 

Финансовы
е системы 
зарубежны

х стран, 
междунаро

дные 
валютно-

кредитные 
и 

финансовы
е системы, 
междунаро

дная 
инвестицио

нная 
деятельнос

ть 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент 

Экономич
еская 

кибернети
ка 

Профессиональная 
переподготовка «Оценка 
стоимости предприятия 

(бизнеса)», 2014, 
Повышение квалификации 
«Подготовка арбитражных 

управляющих в делах о 
банкротстве кредитных 

кооперативов, 2015, «Эксперт по 
независимой оценке 

квалификаций специалистов 
финансового рынка», 2016 

14 14 

10.  

Илясова 
Юлия 

Васильев
на 

Доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 
Мировая 
экономик

а, 
юриспруд

енция 

- мировая 
экономика 

и 
междунаро

дные 
экономичес

кие 
отношения; 

-
междунаро

дный 
маркетинг; 

- 
междунаро

дные 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент 
Междунар

одная 
экономика 

- Учебный центр Маркетинговое 
агентство «МаркА» 

Волгоградского 
государственного технического 

университета. Интеграция в 
мировую науку: рецензируемые 
международные журналы и базы 

данных. 
Удостоверение о повышении 

квалификации, № 003282, 2016 г 
- Гуманитарно-педагогическая 
академия ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» в г. 
Ялте. Организация обучения и 
социально-психологического 

14 лет 14 лет 



организаци
и; 
- 

междунаро
дные 

экономичес
кие 

отношения 
в 

глобальной 
экономике 

сопровождения обучающихся с 
нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 
образовательной организации 

высшего образования. 
удостоверение № 180000716221, 

2016 год. 

11.  
Какутич  
Евгений 
Юрьевич 

доцент 

Кафед
ра 

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Глобальные 
проблемы и 
устойчивое 

развитие 
Человеческ

ий и 
социальны
й капитал в 

мировой 
экономике 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

- Менеджме
нт 

Разработка  дистанционных 
курсов и работа с ними (72 ч), 

психология и педагогика (14 ч.) 
Международный бизнес в 

условиях устойчивого развития 
(83 ч.); 

Развитие стран в современных 
условиях: социальные 

экономические и экологические 
аспекты (83 ч.) 12 СПК 919011 

От 12.07.2013 

20 10 

12.  

Криворот
ько Инна 
Александ

ровна 

доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Экономика 
России, 

Интеграция 
мирового 
хозяйства, 

Интеграцио
нные 

процессы в 
мировой 

экономике 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент экономика 

- Учебный центр Маркетинговое 
агентство «МаркА» 

Волгоградского 
государственного технического 

университета. Интеграция в 
мировую науку: рецензируемые 
международные журналы и базы 

данных. 
Удостоверение о повышении 

квалификации, № 003282, 2016 
г.- 

9 5 

13.  
Кузнецов 
Михаил 

Михайло
доцент 

Кафед
ра  

миров
высшее 

Междунаро
дная 

логистика; 

Кандидат 
географи
ческих 

Доцент 
кафедры 

междунар

Экономич
еская 

география 

Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных программ, ПК 
13 13 



вич ой 
эконо
мики 

экономика 
народонасе
ления; ВЭД 
предприяти

я; 
Глобальная 
логистика и 
управление 

цепями 
поставок; 

МЭД 
России 

наук одной 
экономик

и 

15/25 
№ 3121 

от 22.12.2014 

14.  
Осадчий 
Евгений 

Иванович 
доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Региональн
ая 

экономика, 
Ресурсный 
потенциал 
мировой 

экономики 

Кандидат 
географи
ческих 
наук 

доцент география 

Интеграция в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных У. ДПО 

№003298 

41 24 

15.  

Побирчен
ко 

Виктория 
Викторов

на 

доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Экономика 
России, 

Экономика 
зарубежны

х стран 

Кандидат 
географи
ческих 
наук 

доцент 

Экономич
еская и 
социальна
я 
география, 
финансы 

ТНУ им. В.И. Вернадского 
«Теоретические и прикладные 
аспекты повышения 
международной 
конкурентоспособности стран 
Европейского Союза» (2013г.), 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова по программе: 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014г.), Гуманитарно-
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» «организация 
обучения и социально-
психологического 

22 16 



сопровождения обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной организации 
высшего образования» (2016г.) 

16.  

Шутаева 
Елена 

Алексеев
на 

доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Междунаро
дные 

стратегии 
экономичес

кого 
развития, 
Научно-

исследоват
ельский 
семинар, 

Междунаро
дный 

туризм, 
Междунаро

дный 
маркетинг, 
Введение в 
профессион

альную 
деятельнос

ть. 

Кандидат 
экономич

еских 
наук 

доцент география 

ТНУ им. В.И. Вернадского 
«Теоретические и прикладные 
аспекты повышения 
международной 
конкурентоспособности стран 
Европейского Союза» (2013г.), 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова по программе: 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
(2014г.), Гуманитарно-
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» «организация 
обучения и социально-
психологического 
сопровождения обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной организации 
высшего образования» (2016г.) 

24 23 

17.  

Мираньк
ов 

Дмитрий 
Борисови

ч 

Старший 
преподав

атель 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

История 
междунаро

дных  
экономичес

ких 
отношений 

, 
Свободные 
экономичес

-  

История 
Междунар

одная 
экономика 

Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных программ 
ПК 15/25 
№ 3193 

от 22.12.2014 

8 8 



кие зоны, 
междунаро

дная 
торговля т 
торговая 
политика 

 

 



Педагогический состав и руководство кафедры государственных финансов и банковского дела 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

№
 

п/
п 

Ф.И.О. Должн
ость 

Факульт
ет, 

кафедра 
Образование 

Преподава
емые 

дисциплин
ы 

Уче
ная 
степ
ень  

Учен
ое 

зван
ие  

Направление 
подготовки 

и (или) 
специальнос

ти 

Повышение 
квалификаци

и и или 
профессиона

льная 
переподготов

ка (при 
наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

по в 
универс

итете 

E-mail 

1 

Климчук         
Светлана 
Владими
ровна 

зав. 
кафедро
й 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

специальность 
Экономика и 
организация с/х 
производства 
КСХИ им. М.И. 
Калинина 1987 г. 

налоговая 
система; 
современная 
налоговая 
политика; 
управление 
налогооблож
ением в 
организации 

д.э.н профе
ссор 

08.00.04 
Экономика и 
управления 
предприятиями
(08.00.05) 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 
"Розроботка 
дистанционих 
курсов та 
робота з ними 
фiнансова 
дiяльнicть 
субˊєктшiв 
господарюванн
я страховi 
послуги". 60 
часов. 
12.03.2014 г. 

34 года   sv1964kl@mail.r
u 

2 

Воробьев
а         
Елена             
Ивановн
а 

професс
ор 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
финансы, 
экономист, 2001 г. 

«Финансовые 
и денежно-
кредитные 
мето-ды 
регулирова-
ния 
экономики», 
«Бюджетный 
менеджмент»
, «Финансы» 

д.э.н профе
ссор 

08.00.10 - 
финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

Удостове-рение 
о по-вышении 
квалифика-ции 
от 28 марта 
2016 года 
Регистра-
ционный номер 
К 88/2-13-17 
Программа 
«Основы 
предприни-
мательской 

27 лет 23 vorobyova_1107
60 @mail.ru 

mailto:sv1964kl@mail.ru
mailto:sv1964kl@mail.ru


деятельно-сти», 
72 часа 

3 

Сурнина       
Катерина 
Станисла
вовна 

професс
ор 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Киевский 
Институт 
Народного 
Хозяйства 
(КИНХ) 
квалификация 
экономист. 
Бухгалтерский 
учет 
промышленности. 
1981 г. 

Бухгалтерски
й учет в 
любой 
отрасли 
народного 
хозяйства, 
Аудит, 
Налоги и 
Налогооблож
ение, 
Международ
ные 
организации 
в сфере Под/ 
ФТ, 
Финансовый 
анализ, Учет 
и аудит в 
зарубежных 
странах. 

д.э.н профе
ссор 

08.00.12 
Бухгалтерский 
учет и 
статистика  

Повышение 
квалификации 
на ежегодных 
курсов 
аттестовнных 
аудиторов 
России. 40 
часов. г. 
Феодосия 2016 
г. 

35 лет   surnina20@mail.
ru 

4 

Ломачен
ко    
Татьяна      
Ивановн
а 

професс
ор 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

специальность 
бухгалтерский 
учет в с/х 
производства 
КСХИ им. М.И. 
Калинина 1986 г. 

Государствен
ные 
территориаль
ные и 
местные 
финансы, 
Налоговая 
система. 

д.э.н доцен
т 

08.00.05 
Экономика и 
управление в 
национальном 
хозяйстве 

Повышение 
квалификации 
Профессиональ
ное 
образовательно
е учреждение 
Московский 
банковский 
колледж 
Центрального 
банка РФ 
(обособленное 
подразделение) 
Основы 
функционирова
ния Банка 
России. 40 
часов 

27 лет   lomachenkot@m
ail.ru 



 

5 

Нехайчу
к       
Дмитрий 
Валерьев
ич 

професс
ор 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Экономист, 
специальность 
«Финансы», ТНУ 
им. В.И. 
Вернадского, 2005 
г. 

Методы 
научных 
исследований 
в сфере 
финансов; 
Методика 
преподавания 
финансовых 
и денежно-
кредитных 
дисциплин; 
Оценка 
управления 
рисками в 
субъектах 
финансового 
мониторинга 

д.э.н доцен
т 

08.00.05 
Развитие 
производитель
ных сил и 
региональная 
экономика 

ДПП 
«Повышение 
квалификации 
кадров в сфере 
противодействи
я отмыванию 
преступных 
доходов и 
финансировани
я терроризма», 
г. Москва, 
31.10.2016 г. 

12 лет   dimchikn@mail.
ru 

6 

Байрам             
Усние        
Рустемов
на 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

высшее, 
Самаркандский 
кооперативный 
институт ; 
квалификация – 
экономист, 
специальность – 
бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности , 
1992год. Базовое 
высшее 
(квалификация, 
специальность, 
ВУЗ, год 
окончания) 

Деньги, 
кредит, 
банки; 
Инвестицион
ное 
кредитование
; Банковская 
система 

к.э.н. доцен
т 

08.04.01 – 
финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

повышение 
квалификации с 
19.12.2014 – 
20.12.2014 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ»; 
профессиональн
ая 
переподготовка 
- IAB Level 4 
Diploma in 
Accounting to 
International 
Standards, June 

26 лет   emir25@mail.ru 

mailto:emir25@mail.ru


2015, United 
Kingdom 
(Сертификат 
«Учет по 
международны
м стандартам») 
последнее дата 

7 

Бондарь        
Алексан
др 
Петрови
ч 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Экономист, 
Экономика и 
управление 
производством, 
Киевский 
государственный 
экономический 
университет, 1995 
год 

Финансовый 
менеджмент 
кредитных 
организаций, 
Финансовый 
мониторинг в 
деятельности 
кредитных 
организаций 

к.э.н. доцен
т 

08.04.01 – 
финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 

АКО 
«МУМЦФМ» 
Повышение 
квалификации 
кадров в сфере 
ПОД ФТ Св-
ство № 000184 
20.05.2016 

21 год   bondar_s@ua.fm 

8 

Боровска
я    
Людмила 
Владими
ровна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

высшее, 1.ТНУ 
им.В.И.Вернадско
го - специалист; 
2.Университет 
экономики и 
управления-
магистр 

Кредитовани
е и контроль; 
кредитный 
менеджмент; 
Деньги и 
кредит; 
Денежно-
кредитная 
политика 
зарубежных 
стран 

к.э.н. доцен
т 

08.00.07 – 
научная 
организация и 
эконномика 
труда 

Повышениеквал
ификации с 
19.12.2014 – 
20.12.2014 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ» 

12 лет 7 лет blv7@list.ru 

9 

Боровски
й 
Владими
р 
Наумови
ч 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

высшее, 
1.Уфимский 
авиационный 
институт 1965г., 
2.Башкирский 
государственный 
педагогический 
институт 1977г., 
3.Таврический 
институт 

Деньги и 
кредит к.э.н. доцен

т 

08.00.05. 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством». 

повышение 
квалификации с 
19.12.2014 – 
20.12.2014 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 

59 лет 16 лет vlnaumov@gmai
l.com 



предпринимательс
тва и права 1999г. 

особенности 
реализации 
образовательны
х программ» 

10 

Ворошил
о 
Виктори
я 
Викторо
вна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Крымский 
экономический 
институт 
Киевского 
национального 
экономического 
университета, 
направление 
«Экономика и 
предпринимательс
тво», 
специальность 
«Финансы», 2004 
г 

Налоговый 
менеджмент; 
Практикум 
по 
исчислении 
налогов и 
сборов; 
Налоги и 
налоговая 
политика; 
Налоговая 
система РФ 

к.э.н. доцен
т 

08.00.08  
Деньги, 
финансы и 
кредит 
(08.00.10) 

12.05-
20.05.2016 г 
«Повышение 
квалификации 
кадров в сфере 
противодействи
я отмывания 
преступных 
доходов и 
финансировани
ю терроризма» 

13 лет 13 лет mivik06@mail.r
u 

11 

Гурова                  
Вера 
Алексан
дровна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Высшее 
экономическое 
(специалист, 
7.050104 – 
«Финансы» 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
2007г.) 

Государствен
ные и 
муниципальн
ые финансы 
России, 
Налогооблож
ение 
организаций 

к.э.н. - 
38.04.08 
«Финансы и 
кредит» 

15.03.2013 8 лет   gurova.va@mail.
ru 

12 

Доброск
ок       
Ольга          
Викторо
вна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

    к.э.н. доцен
т 

08.00.08  
Деньги, 
финансы и 
кредит 
(08.00.10) 

  16 лет   ol@pop.cris.net 

13 
Корчинс
кий 
Владими

доцент 
ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст

Базовое высшее 
(квалификация- 
экономист, 

Государствен
-ные и 
муници-

к.э.н. доцен
т 

08.00.21 
Экономика, 
планирование 

26.12.2013г. 57 лет   v_korchinski@m
ail.ru 

mailto:gurova.va@mail.ru
mailto:gurova.va@mail.ru


р 
Евгеньев
ич 

венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

специальность- 
«Финансы и 
кредит», Одесский 
кредитно-
экономическийинс
титут, год 
окончания 1964) 

пальные 
финан-сы 
России; 
Казначейская 
системак 

и организация 
управления 
промышленнос
тью и ее 
отраслями 
(08.00.05) 

14 

Кремпов
ая      
Наталья  
Леонидо
вна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

высшее магистр 
по 
Маркетинговому 
менеджменту 
КНЭУ им. 
В.Гетьмана 

финансы; 
финансовое 
право; 
бюджетный 
менеджмент; 
бюджетная 
система 

к.э.н. доцен
т 

08.00.08  
Деньги, 
финансы и 
кредит 
(08.00.10) 

  24 года   natasha_krem@
mail.ru 

15 

Мочалин
а          
Ольга            
Сергеевн
а 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Специалист по 
банковскому делу 
ТНУ им. В.И. 
Вернадского, 2006 
г. 

Оценка 
деятельности 
коммерческо
го банка, 
международн
ые расчеты и 
валютные 
операции, 
анализ 
деятельности 
банков и др. 
кредитных 
организаций 
 

к.э.н. доцен
т 

08.00.03 - 
экономика и 
управление 
национальным 
хозяйством 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 
Шухова" по 
программе 
"Структура 
ФГОС ВО 
"Особенности 
реализации 
образовательны
х программ"" 22 
дек. 2014 г. 

 12 лет   mochalinaos@g
mail.com 

16 

Перзеке        
Николай  
Борисови
ч 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Математик. 
Преподаватель. 
Математика. 
Симферопольский 
государственный 
университет. 1979 
г. Экономист по 
бухгалтерскому 
учету и анализу 
хозяйственной 
деятельности. 

Банковская 
система, 
Регулировани
е и надзор 
деятельности 
кредитных 
учреждений, 
Современные 
банковские 
продукты 

к.э.н. - 

08.00.08  
Деньги, 
финансы и 
кредит 
(08.00.10) 

5 февраля 2012 
г. 37 лет   nperzeke@mail.r

u 



Экономика 
предприятия. 
Факультет 
переподготовки 
Крымского 
республиканского 
института 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров 
образования. 1998 
г. 

17 

Рогатеню
к        
Элана 
Владими
ровна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

В 1989 году 
окончила 
Киевский 
государственный 
университет 
имени Т.Г. 
Шевченко по 
специальности 
2010 
Политическая 
экономия. 
Квалификация: 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии Диплом 
ТВ-1 № 162274 

Финансово-
экономическ
ая 
безопасность 

к.э.н. доцен
т 

08.00.05 
Развитие 
производитель
ных сил и 
региональная 
экономика 

C 16.05.2016 по 
19.05.2016 г. 
про-шла 
повышение 
квалификации 
по ДПП 
«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 
журналы и базы 
данных» в учеб-
ном центре 
марке-
тингового 
агентства 
«МаркА» 
ВолгГТУ 
(удосто-верение 
У.ДПО № 
003304, реги-
страционный 
но-мер У353-
2016). 

27 лет. 27 лет. elana2005@mail
.ru 

18 
Рыбнико
в        
Андрей 

доцент 
ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст

КР№22991377 
Экономическая 
кибернетика ТНУ 

Современная 
модель 
управления в 

к.э.н. доцен
т 

08.00.07 
Демография, 
экономика 

ССОП ООО 
УДЦ «Джамп» 
«Центр 

13 лет   ch1ppy@ukr.net 



Михайло
вич 

венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

им. В.И. 
Вернадского 
2003г. 
ДК№056305 
Донецкий 
Национальный 
Университет 
16.12.2009 г. 
12ДЦ№031604 
26.09.2012 г. 

сфере 
денежно-
кредитных 
отношений, 
Финансовые 
стратегии 
фирм, 
ипотечное 
кредитование 

труда, 
социальная 
экономика и 
политика 

дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования» 
ПК2016143 
10.08.2016 

19 

Срибная        
Екатерин
а 
Андреев
на 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Магистр по 
экономике 
предприятия, 
специальность 
«Экономика 
предприятия» 
Крымская 
академия 
природоохранного 
и курортного 
строительства, 
2004 
 

Банковское 
дело, 
Операции 
кредитных 
организаций 

к.э.н. доцен
т 

08.00.08 Деньг
и, финансы и 
кредит 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» 19 
декабря 2014 - 
20 декабря 2014 

12 лет.   eandoronova@m
ail.ru 

20 

Туманов
а         
Елена         
Анатолье
вна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Квалификация – 
магистр 
менеджмента, 
специальность – 
Менеджмент 
организаций, 
Крымская 
академия 
природоохранного 
и курортного 
строительства, 
2002 год. 

Социальное 
обеспечение, 
Финансовое 
право 

к.э.н. доцен
т 

08.00.04 
Экономика и 
управления 
предприятиями
(08.00.05) 

Повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ, 22 
декабря 2014 г. 

15 лет   elantu@rambler.
ru 

21 

Шевченк
о     
Марина 
Владими

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 

Крымский ордена 
«Знак Почета» 
сельскохозяйствен
ный институт им. 

Финансовая 
политика 
Государствен
ный 

к.э.н. доцен
т 

08.07.02 - 
Экономика 
сельского 
хозяйства и 

№1. 22 декабря 
2014г. ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» 

31 год   scheva9@ukr.net 



ровна финансов 
и 
банковско
го дела 

М.И. Калинина 
1985г. 
Специальность 
Бухгалтерский 
учет в сельском 
хозяйстве 
Квалификация 
Экономист по 
бухгалтерскому 
учету в сельском 
хозяйстве Диплом 
МВ №968997 от 
27 июля 1985г. 

финансовый 
контроль 

АПК по программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ» 
Регистрационн
ый номер ПК 
15/25 г. 
Белгород №2 
«Требования 
новой версии 
междунар 
 
одного 
стандарта ISO 
9001:2015к 
образовательны
м 
организациям» 
организатор 
АНО ДПО «УЦ 
Русский 
Регистр – 
Балтийская 
инспекция» 8 
декабря 2015г. 
Санкт-
Петербург 
Сертификат 
№15.366 
СМК.ТС 

22 

Ягупова     
Екатерин
а 
Анатолье
вна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско

Квалификация 
экономист, 
специальность 
«Учет и аудит» 
Киевский 
национальный 
экономический 

«Денежно-
кредитные 
системы», 
«Операции 
банков и 
небанковских 
кредитных 

к.э.н. доцен
т 

08.00.08-
Деньги,финанс
ы и кредит 
(08.00.10) 

Учебно-
экспертный 
центр «Русское 
товарищество» 
К 88/2-13-72 
28.03.2016 года 

18 лет   kate2710@mail.r
u  

mailto:kate2710@mail.ru
mailto:kate2710@mail.ru


го дела университет 
имени Вадима 
Гетьмана, 2002 
год 

организаций» 

23 

Шаповал
ова     
Ирина      
Михайло
вна 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Специалист, 
финансы и кредит, 
Таврический 
национальный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского 

  к.э.н. - 

08.00.03 
Экономика и 
управление 
национальным 
хозяйством 
(08.00.05) 

дек.16 совмест
итель   shapovalovaim@

gmail.com 

24 

Воробец           
Тарас         
Иванови
ч 

доцент 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

В 2010 году 
окончил с 
отличием 
Национальную 
академию 
природоохранного 
и курортного 
строительства 
(НАПКС) по 
специальности 
7.050102 
Экономическая 
кибернетика. 
Квалификация: 
специалист по 
экономической 
кибернетике. В 
2010 году окончил 
с отличием заочно 
Донецкий 
национальный 
университет по 
специальности 
8.050102 
Экономическая 
кибернетика. 
Квалификация: 
магистр по 

Моделирован
ие в 
финансах 
Государствен
ные и 
муниципальн
ые финансы 
Муниципаль
ные финансы 
Консалтинг в 
менеджменте 
Анализ и 
оценка 
состояния 
финансового 
рынка 
Анализ и 
оценка 
стоимости 
бизнеса 
Информацио
нные 
системы в 
финансах 
Математичес
кое 
обеспечение 
финансовых 

к.э.н. - 

08.00.08 – 
Деньги, 
финансы и 
кредит. 

28 марта 2016 
Удостоверение 
К88/2-13-15 О 
повышении 
квалификации 
по программе: 
Основы 
предпринимате
льской 
деятельности 

6 лет   vti.taras@list.ru 



экономической 
кибернетике. 

решений 
Основы 
финансовых 
вычислений 
Оценка 
стоимости 
бизнеса 
Финансовые 
рынки 
Финансовые 
28 марта 
2016 
Удостоверен
ие К88/2-13-
15 О 
повышении 
квалификаци
и по 
программе: 
Основы 
предпринима
тельской 
деятельности 
 
рынки и 
финансово-
кредитные 
институты 

25 

Бекирова        
Севиль 
Эскендер
овна 

старший 
препода
ватель 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Бакалавр по по 
финансам, 0501 
«Экономика и 
предпринимательс
тво» Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадско
го, 2008 
Специалист по 
финансам, 
7.050104 – 

Финансы; 
международн
ые валютно-
кредитные и 
финансовые 
отношения; 
макроэконом
ический 
анализ 
банковской 
сферы; 
финансы, 

к.э.н. - 

08.00.03 
Экономика и 
управление 
национальным 
хозяйством 
(08.00.05) 

на базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г.Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ», 
декабрь 2014 
года 

4 года   bekes@inbox.ru 



«Финансы», 
Таврический 
национальный 
университет 
им.В.И.Вернадско
го, 2009 

деньги, 
кредит; 
денежно-
кредитные 
системы; 
финансовое 
прогнозирова
ние и 
планировани
е в бизнес 
системах; 
инвестирован
ие 

26 

Надворн
ая 
Гюльнар
а 
Газанфар
овна 

старший 
препода
ватель 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Высшее, 
экономист по 
специальности 
«Финансы», ТНУ 
имени 
В.И.Вернадского, 
2000 г. 

Бюджетный 
менеджмент, 
Современная 
налоговая 
политика 
России, 
Налоговая 
система, 
Государствен
ный 
финансовый 
контроль. 

- -   

ТНУ им. В.И. 
вернадского, 
Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
12СПК 917580 
от 15.03.2013 г. 

16 лет   naggss@mail.ru 

27 

Харченк
о     
Виктори
я 
Алексеев
на 

старший 
препода
ватель 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

Киевский 
государственный 
экономический 
университет 
Специальность 
Финансы и кредит 
Программа 
Финансовый 
менеджмент 

Государствен
ные и 
муниципальн
ые финансы; 
Деньги,креди
т,банки 
Финансы. 

- - - 

19.12.14г 
Г.Белгород 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУим.Шухо
ва» По 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательны
х программ» 

24 года   bud.sistema@ma
il.ru 

28 
Журба                 
Ирина         
Сергеевн

старший 
препода
ватель 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст

Высшее 
экономическое,сп
ециальность 

Деньги, 
кредит, 
банки, 

- -   
Программа 
«Подготовка 
преподавателей 

16 лет   irynazhurba@ra
mbler.ru 



а венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

«Финансы», 
Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И. Вернадского, 
2000 год 

Методика 
научных 
исследований 
в сфере 
финансов. 

в сфере 
европейской 
интеграции», 
Главное 
управление 
Государственно
й службы 
Украины, 
Школа высшего 
корпуса, 
сентябрь -
декабрь 2010 г. 

29 

Малык               
Юлия 
Алексан
дровна 

ассистен
т 

ИЭиУ(СП
) кафедра 
государст
венных 
финансов 
и 
банковско
го дела 

высшее (магистр, 
специальность 
«Финансы», 
Днепропетровский 
университет 
экономики и права 
имени Альфреда 
Нобеля, год 
окончания 2011) 

Анализ 
деятельности 
банков и 
других 
кредитных 
организаций, 
Оценка 
деятельности 
коммерческо
го банка, 
Государствен
ное 
регулировани
е 
финансовых 
отношений, 
Операции 
кредитных 
организаций, 
Финансы 

- -      5 лет   julia_mk_starwa
y@mail.ru 

 



Педагогический состав и руководство кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
Должность Факультет, 

Кафедра 
Образование 
по диплому 

Преподав. 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

Общий 
стаж 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Реутов Виктор 

Евгеньевич 
зав. кафедрой кафедра 

маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Экономист по 
бухгалтерском
у учету и  
финансам 

Международная 
торговая система 
Основы научных 
исследований 
Научно-
исследовательский 
семинар  
Введение в 
профессиональную 
деятельность 
 

д.э.н.,  професс
ор, 

Правовые и организационные аспекты 
осуществления экспертиз в рамках 
стратегии  обеспечения качества 
образования. 
удостоверение повешения квалификации ЮФУ 
№ 024408, рег. № 454.00-66/427 .  
29.09.2016-30.09.2016. 

21 

2 Зиновьев 
Игорь 
Феликсович 
 

профессор кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства 

Брендинг 
Поведение 
потребителей 
Коммерческая 
дипломатия и 
торговая политика 
Аукционная 
биржевая торговля 
Методы научных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 
Маркетинговые 
исследования 

д.э.н. професс
ор 

ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 
программе: «Структура ФГОС ВО 
и особенности реализации 
образовательных программ» 
Рег № ПК 15/25  
2760 
г. Белгород  
22.12.2014г. 

35 

3 Ярош Ольга  
Борисовна 

профессор кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

специализация 
экономическая 
кибернетика, 
экономист, 
 

Коммуникации в 
торговле 
Интегральные 
маркетинговые 
коммуникации 
Интернет маркетинг 
Маркетинг  
 

д.э.н. доцент «Учебный центр «Русский Регистр-
Балтийская инспекция»» 
«Внутренний аудитор системы 
менеджмента качества 
образовательной программы (ISO 
9001:20015)» 
г.Санкт-Петербург, 11.12.2015г. 
 

10 

4 Сергеев Борис профессор кафедра гидротехничес Инновации в д.т.н. професс ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 54 



Иванович 
 

маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

кое 
строительство, 
инженер – 
гидротехник 
12 марта 
1965г. 

торговой 
деятельности 
Сервисная 
деятельность 
организации 
Связи с 
общественностью 

 ор программе: «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
рег № ПК 15/25  
2770 
г. Белгород  
22.12.2014г. 
 

5 Бобарыкина 
Елена 
Николаевна 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Специальность: 
политическая 
экономия 
квалификация: 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономики 
 

Основы коммерции 
Управление 
закупками 
Управление 
продажами 
Маркетинговый 
анализ 
Коммерческая 
деятельность 
Анализ торговой 
деятельности 

к.э.н.  ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 
программе: «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
рег. № ПК 15/25  
г. Белгород  
22.12.2014г. 
 

30 

6 Вельгош 
Наталья 
Зиновьевна 
 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

магистр по 
международно
й  экономике 

Таможенное дело 
Таможенное 
регулирование 
Маркетинг  
Управление 
кочеством и 
конкурентоспособн
остью товаров 
Конкурентная 
политика торгового 
предприятия 
 

к.э.н. доцент «Интеграция  в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных» 
г. Волгоград 
ВолгГТУ «маркетинговое агентство 
МаркА» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
У326-2016, от 19 мая 2016г. 
 

11 

7 Калькова 
Наталья 
Николаевна 

 доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

менеджер-
экономист 

Маркетинг 
Мерчендайзинг 
Маркетинговые 
исследования  
Маркетинг видов 
экономической 
деятельности 

к.э.н. доцент ФГАОУ ВПО «Дальневосточный 
федеральный  
университет» 
 г. Владивосток  
№70-48 от 11.01. 2016г 

16 

8 Павлуненко 
Лилия 
Евгеньевна 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Квалификация 
товаровед 
высшей 
квалификации 

Теоретические 
основы 
товароведения 
Товароведение и 
экспертиза 
Товарная 
информация 

к.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 
программе: «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
рег № ПК 15/25  
2786 
г. Белгород  
22.12.2014г. 

30 



Стандартизация, 
метрология, 
подтверждение 
соответствия 
Товароведение и 
экспертиза 

9. Полюхович 
Елена 
Анатольевна 
 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства 

Логистика 
Маркетинг 
 

к.э.н., доцент ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» по 
программе: «Современные 
образовательные технологии» 
рег. № ОТ - 96 
г. Москва 
24.01.2015г. 

35 

10 Семенычев 
Евгений 
Валериевич 
 

доцент 
 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Инженер--
механик 
 

Управление 
распределением 
Организация, 
технология и 
проектирование 
торгового 
предприятия 
Маркетинг 
торгового 
предприятия 
Управление 
маркетингом 
Товарный 
маркетинг по 
объектам рынка 
Маркетинговый 
менеджмент 

д.э.н. доцент МБОУ ВО  
«Самарская академия 
государственного и муниципального 
управления» 
14 0427978 
Регистрационный № 03/5602 
09 октября 2015г. 
г. Самара 
О повышении квалификации 
«Противодействие коррупции» 

20 

11 Хамидова 
Ольга 
Михайловна 
 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

товароведение и 
организация 
торговли 
непродовольств
енных товаров 

Товарная политика 
организации 
Регулирование 
торговли 
Управление 
товарной политикой 
предприятия 
Товароведение 
 

к.э.н.,  доцент «Интеграция  в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных» 
г.Волгоград 
ВолгГТУ «маркетинговое агентство 
МаркА» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
У326-2016, от 19 мая 2016г 
 

32 

12 Хохлов 
Вячеслав 
Александрович 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

экономика и  
организация 
сельского 
хозяйства 

Маркетинг 
Анализ 
маркетинговой 
деятельности 
Цены и 

к.э.н. доцент ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 
программе: «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
рег. № ПК 15/25  

38 



ценообразование 
Торговая логистика 
Оценка торгового 
бизнеса 
 

2777 
г. Белгород  
22.12.2014г. 
 

13 Чудаков 
Дмитрий 
Владимирович 

ст. 
преподаватель 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

квалификация 
специалист по 
маркетингу,  

 

Рекламная 
деятельность 
Инфраструктура 
товарного рынка 
Маркетинговые 
исследования в 
Интернет-торговле 

  ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 
программе: «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ» 
рег № ПК 15/25  
2786 
г.Белгород  
22.12.2014г. 
 

12 

14 Вечирко 
Ольга  
Николаевна 

ст.преподават
ель 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Товаровед 
коммерсант 

Товароведение и 
экспертиза 
Товароведение 
Организация и 
технология 
торговых операций 

  «Интеграция  в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных» 
Г.Волгоград 
ВолгГТУ «маркетинговое агентство 
МаркА» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
У326-2016, от 19 мая 2016г. 
 

 

15 Митина  
Элла 
Александровна 
 

ассистент 
 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

финансы Маркетинг 
Международная 
торговая система 
Таможенное 
регулирование 
Организация, 
технология и 
проектирование 
торгового 
предприятия  
Маркетинг в 
торговом 
предприятии 

  «Интеграция  в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных» 
г.Волгоград 
ВолгГТУ «маркетинговое агентство 
МаркА» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
У326-2016, от 19 мая 2016г. 
 

16 

16 Кифяк 
Анна 
Викторовна 

ассистент 
 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 
 

Квалификация 
магистр по 
международно
й экономике 

 

Поведение 
потребителей 
Товарная политика 
организации 
Маркетинговые 
исследования 
Коммерческая 
дипломатия и 
торговая политика 
Аукционная 

  ФГБОУ ВПО «им. В.Г.Шухова» по 
программе: «Структура ФГОС ВО 
и особенности реализации 
образовательных программ» 
рег № ПК 15/25  
2582 
г.Белгород  
22.12.2014г. 

4 



биржевая торговля 
Маркетинг 
 
 

17 Улановская 
Оксана 
Николаевна 

ассистент 
 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Квалификация 
магистр по 
маркетингу 

Маркетинг 
Оценка торгового 
бизнеса 
Цены и 
ценообразование 
Маркетинг видов 
экономической 
деятельности 
Интегральные 
маркетинговые  
коммуникации 

  «Интеграция  в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных» 
Г.Волгоград 
ВолгГТУ «маркетинговое агентство 
МаркА» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
У326-2016, от 19 мая 2016г. 
 

9 

18 Заричная 
Анна 
Алексеевна 

ст. 
преподаватель 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

 Мерчандайзинг 
Маркетинговые 
исследования в 
Интернет-торговле 
Основы коммерции 
Маркетинг 

  Менеджмент в организации 
ООО «Учебный центр 
«Профессионал» 
г. Москва 
Удостоверение о повышении калиф. 
Рег.№1453от 12.09.2016 
 

5 

 



Педагогический состав и руководство кафедры управления персоналом и экономики труда 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

№ 
п/
п 

Ф.и.о. Должно
сть 

Кафед
ра 

Образо
вание 

Преподава
емые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень 

Учено
е 
звани
е 

Направление 
подготовки и 
специальности 

Повышение 
квалификации 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы в 
универси
тете 

1 Резников
а Ольга 
Сергеевн
а 

Заведую
щий 
кафедрой 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Проектирова
ние систем 
управления 
персоналом, 
1С: зарплата 
и управление 
персоналом, 
Методология 
социально-
экономическ
их 
исследовани
й, 
Современны
е проблемы 
управления 
персоналом, 
Методы 
исследовани
я в 
управлении, 
Управленчес
кая 
психология 

д.эк.н. доцент 38.06.01 Экономика 
08.00.05 Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством 

 17 лет  15 лет 

2 Аметова 
Эльмаз 
Исметов
на 

Доцент 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Управление 
человечески
ми 
ресурсами, 
Организация 
работы 
рекрутингов
ого 

к.эк. н.   «Основы 
предпринимательской 
деятельности» (72 ч.) 

12 лет 12 лет 



агентства, 
Деловой 
протокол, 
Управленчес
кая 
психология, 
Философия 
управления, 
Стратегия 
карьерного 
роста, 
Имиджелоги
я, 
Конфликтоло
гия  

3 Верна 
Вероник
а 
Валериев
на 

Доцент 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Кадровая 
безопасность 
организации, 
Управление 
компетенция
ми 
менеджера 
по 
персоналу, 
Основы 
научных 
исследовани
й, 
Управленчес
кая культура, 
Технология 
диагностики 
и оценки 
персонала, 
Кадровые 
технологии в 
работе с 
персоналом, 
Стратегическ
ое 

к.эк.н. - 38.06.01 Экономика 
08.00.05 Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством 

Повышение квалификации 
по программе: 
«Стратегическое 
управление персоналом 
организации: 
стратегический анализ, 
разработка стратегии, 
практическая реализация 
плана» (144 ч.) 

18,5 лет 8 лет 9 мес. 



управление 
персоналом, 
Оценка 
эффективнос
ти работы с 
персоналом, 
Психофизио
логия 
профессиона
льной 
деятельности 

4 Ганиева 
Альбина 
Казимов
на 

Доцент 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

высшее 1. Организаци
онное 
поведение 
2. Экономика 

управления 
персоналом 
3. Управление 

социальным 
развитием 
персонала 
4. Инновацион

ный 
менеджмент в 
управлении 
персоналом 
5. Управление 

персоналом 
6. Управление 

организационн
о культурой 
7. Управление 

поведением 
персонала 
8. Теория 

организаций и 
организационн
ое 
проектирование 

9. Инновацион

К.э.н. доцент 38.06.01 Экономика 
08.00.05  Экономика 

и управление 
народным 

хозяйством 

1. Требования новой 
версии международного 
стандарта ISO9001:2005, 
г.Санкт Петербург, 16 
часов, очная, № 7827 
00025099, 08.12.2015. 
2. Развитие системы 
управления персоналом 
предприятий и 
организаций, г. Санкт-
Петербург, 72 часа, очно-
заочная, № 107804 001942, 
29.04.2016 
3. Основы 
предпринимательской 
деятельности, г. 
Симферополь, 72 часа, 
очная, № 232404709342, 
28.10.2016 
4. Организация обучения и 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата в 
образовательной 
организации высшего 
образования, г. Ялта, 216 

16 лет 2 
мес. (с 
01.12.2000
) 

7 лет 5 мес. 
(с 
01.09.2009) 



ные 
технологии 
обоснования и 
принятия 
кадровых 
решений 
10. Социа

льная 
политика 
государства и 
управление 
социальным 
развитием 
организации 

часов, очно-заочная, № 
180001075859, 03.12.2016 
 

5 Гузенок 
Майе 
Эскендер
овна 

Ассистен
т 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее 
юридиче
ское 
(бакалав
риат),  
высшее 
экономи
ческое 
(специал
итет) 

Экономика 
труда 

нет нет Специальность: 
юрист, финансист 

"Основы государственного 
и муниципального 

управления и 
антикоррупционного 

законодательства 
Российской Федерации" 

(2014 год), 
Трудовые отношения: 

новые аспекты трудового, 
гражданского и 

пенсионного 
законодательства (2015 г.), 

Управление персоналом 
(2016 г.) 

 

17 лет 2 года 3 
мес 

6 Димитри
ева 
Снежана 
Дмитрие
вна 

Доцент 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Управление 
персоналом, 
Управление 
человечески
ми 
ресурсами, 
Маркетинг 
персонала, 
Экономика и 
социология 
труда, 

к.эк. н.  08.00.05. Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством 

Дополнительное 
образование по программе 
Mini-MBAProfessional по 
направлению подготовки 
«Управление персоналом» 
(612 ч.) 

5 лет 6 
мес. 

5 лет 6 мес. 



Основы 
теории 
управления 

7 Зиновьев 
Феликс 
Владими
рович 

Профессо
р 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Введение в 
профессиона
льную 
деятельность
, 
Организация 
труда 
менеджера, 
Организацио
нная 
культура, 
Управление 
развитием 
персонала 

д.эк. н. профес
сор 

08.00.05. Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством 

Современные 
информационные 
технологии в 
образовательном процессе 
(г. Королев, 
Технологический 
университет 21-
29.03.2016). Свидетельство 
– 175-16 от 30.03.2016; 

Менеджмент 
образовательных услуг (г. 
Горки, Белоруссия 21.03-

21.04.2016). Свидетельство 
– 98-16 от 22.04.2016 

53 года 6 лет 

8 Плакса 
Юлия 
Владими
ровна  

Доцент 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Мотивация 
трудовой 
деятельности 
Система 
мотивации 
трудовой 
деятельности 
Статистика в 
кадровом 
менеджменте 

К.э.н. - 38.06.01 Экономика 
Экономика и 
управление 
предприятиями (по 
видам 
экономической 
деятельности) 

"Новое в нормативном 
регулировании и 
актуальные проблемы 
практики 
налогообложения" 
24 июня  
2016 г. 

17 11 

9 Пенчков
ская 
Елена 
Владими
ровна 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

высшее «Управление 
персоналом» 
«Делопроизв
одство» 
«Кадровый 
аудит» 
 

- -  Декабрь 2014г. 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г. Шухова» г. 
Белгород 
по программе: «Структура 
ФГОС ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
Декабрь 2016г. 
«Учебный центр «Русский 
Регистр – Балтийская 
инспекция» 

36 лет, в 
том числе 
педагогич.
11 лет 

5лет 6 мес. 



по программе: 
«Внедрение системы 
менеджмента качества 
согласно ISO 9001:2015 и 
риск ориентированного 
подхода к управлению 
образовательной 
организацией» 
 

10 Севастья
нова 

Оксана 
Васильев

на 

Старший 
преподав

атель 
кафедры 
управлен

ия 
персонал

ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 

персона
лом и 

эконом
ики 

труда 

Высшее Документаци
онное 

обеспечение 
управления 
персоналом, 
делопроизво

дство, 
Кадровая 

политика и 
кадровое 

планировани
е, 

Организацио
нная 

культура, 
Стандартиза

ция и 
сертификаци
я персонала, 
Управление 

деловой 
карьерой, 

Делопроизво
дство в 

кадровой 
службе, 

Управление 
персоналом, 
Управление 
человечески

ми 

К.э.н. - 38.06.01 Экономика 
08.00.05 Экономика 

и управление 
народным 

хозяйством 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Управление 
персоналом» (400 часов) 

31 марта 2016 года, 
N 642402440157 

 

12 лет 11 лет 



ресурсами, 
Эргономика 

 
 

11 Семенен
ко 
Виктори
я 
Сергеевн
а 

Старший 
преподав
атель 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Кадровый 
консалтинг и 
аудит; 
Кадровый 
аудит; 
Методы 
исследовани
я в 
управлении; 
Оплата труда 
персонала; 
Основы 
научных 
исследовани
й; 
Проектирова
ние СУП; 
Экономика 
труда. 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- 08.00.05 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством»  

Дополнительная 
профессиональная 
образовательная 

программа в ФГБОУ  ДПО 
специалистов «Российская 

академия кадрового 
обеспечения АПК», 

программа повышения 
квалификации 
«Современные 

образовательные 
технологии» 

6 5 

12 Якушев 
Алексан
др 
Алексан
дрович 

Доцент 
кафедры 
управлен
ия 
персонал
ом и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
эконом
ики 
труда 

Высшее Технология 
деловых 
отношений, 
Самоменедж
мент, Этика 
деловых 
отношений, 
Регламентац
ия и 
нормировани
е труда, 
Основы 
Управленчес
кого 
консультиро
вания, 
Формирован

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- Управление 
национальным 
хозяйством 

2017 14 лет 14 лет 



ие и 
управление 
командой, 
Введение в 
специальност
ь, Кадровый 
менеджмент  

 



 

 
Педагогический состав и руководство кафедры учета, анализа и аудита  

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Факультет 
кафедра 

Образование Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 

Повышение 
квалификации и 

(или)профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
универс

итете 

1 Сметанко 
Александр 
Васильевич 

заведующи
й кафедрой 

«Учет, 
анализ и 
аудит» 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 
 

Информационн
ые системы в 

бухгалтерском 
учете, 

Внутренний 
аудит, 

Бухгалтерский 
учет 

 

Доктор 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г., 

«Правовые  и 
организационные 

аспекты осуществления 
экспертиз в рамках 

стратегии обеспечения 
качества образования» 

сентябрь 2016г. 
«Разработка фондов 

оценочных средств при 
реализации 

образовательных 
программ на основе 

ФГОС ВО 3+ 
поколения» октябрь 

2016г. 

21 18 

2 Богданова                  
Жаннета 

Анатольевна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Институт 
экономики и 
управления 

Бухгалтерская 
финансовая 
отчетности,  

Бухгалтерский 
финансовый 

учет, 
Бухгалтерский 

учет и 
налогообложен
ие в индустрии 
гостеприимств  

 Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

24 14 

3 Джаферова 
Лилияр 

Рустемовна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 
 

Бухгалтерский 
управленческий 

учет, 
Стратегический 
управленческий 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

13 13 



учет, МСФО, 
Формирование 

финансовой 
отчетности 

 
4 Егорченко 

Татьяна  
Ивановна 

 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
институт 

природоохранн
ого и 

курортного 
строительства 

Экономический 
анализ, 

Бухгалтреский 
учет 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь 

«Экономист» 
 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

24 14 

5 Ежакова 
Наталья 

Владимировна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 

Бухгалтерский 
финансовый 

учет 1, 
Бухгалтерский 
финансовый 

учет 2 

 Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г.,  
«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

22 18 

6 Еремизина 
Марина 

Ивановна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
ордена "Знак 

Почета" 
сельскохозяйст

венный 
институт им. 

М. И. 
Калинина 

Налоговый 
контроль и 

аудит,  
Корпоративная 

отчетность 
организаций, 

Налоговый учет 
и отчетность 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специальност
ь 

«Экономист-
организатор» 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

27 25 

7 Короткова 
Ольга 

Владимировна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Ялтинский 
институт 

менеджмента 
Международно

го научно-
технического 
университета 

 

Введение в 
профессиональн

ую 
деятельность, 
Учет и анализ, 
Финансовый 

контроль, 
Контроль и 

ревизия 
 

 Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 
аудит», 

«Финансы» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г. 

32 16 

8 Пожарицкая                   
Ирина 

Михайловна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
институт 

природоохранн
ого и 

курортного 
строительства 

 

Международны
е стандарты 

аудит, Аудит, 
Современные 

концепции 
учета, анализа и 

аудита, Учет, 
анализ и аудит 

 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь 

«Менеджмент 
в 

непроизводст
венной 
сфере» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г. 

21 20 

9 Рощина Юлия 
Викторовна 

 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
государственн
ый аграрный 
университет 

Бухгалтреский 
учет, 

Бухгалтреский 
учет и 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

21 13 



 статистика, 
Статистика 

 
10 Терловая 

Валентина 
Ивановна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Харьковский 
автомобильно 

дорожный 
институт 

Финансовый 
анализ, 

Управленчески
й анализ и 

диагностика 
предпринимате

льской 
деятельности 

 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Инженер-
экономист» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

49 41 

11 Торопова 
Ирина 

Семеновна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Керченский 
морской 

технологическ
ий институт 

Бухгалтерский 
учет в отраслях 

народного 
хозяйства, 

Бухгалтерский 
учет и аудит в 

туризме, 
Корпоративный 

финансовый 
контроль,  

Аудит 
 

 Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г. 

21 21 

12 Фролов                           
Валерий 

Иванович 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
государственн
ый аграрный 
университет 

Информационн
ые в учете, 
Рыночные 
санкции и 

банкротство 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

24 18 

13 Чепоров 
Валерий 

Владимирович 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Симферопольс
кий 

государственн
ый университет 

им. М.В. 
Фрунзе 

Статистика, 
Управленчески

й учет, 
Контроллинг 

Стратегический 
управленческий 

 

Кандидат 
физико-

математич
еских наук 

Доцент Спеуциально
сть 

«Математика
», «Финансы 

и кредит» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

37 34 

14 Волошина 
Елена 

Ивановна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
аграрный 

университет 

Бухгалтреский 
учет и 

статистика, 
Международны

й аудит, 
Корпоративная 

отчетность 
организаций 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г 

17 17 

15 Грекова  
Вита 

Анатольевна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Днепродзержи
нский 

государственн
ый 

Аудит, Учет на 
предприятиях 

малого бизнеса, 
Бухгалтерская 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

19 11 



технический 
университет 

финансовая 
отчетность  

16 Гроздева                         
Елена 

Анатольевна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 

Анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Комплексный 

анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
особенности 
учета в сфере 

услуг, Система 
национального 
счетоводства 

бухгалтерский 
учет в 

гос.секторе 
 

 Кандидат 
экономиче
ских наук 

 специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

9 16 

17 Клименко 
Оксана 

Петровна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Национальный 
университет 

биоресурсов и 
природопользо
вания Украины  

Автоматизация 
бухгалтерского 
учета, Учет в 
бюджетных, 
автономных, 

казенных 
учреждениях 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь «Учет и 

аудит» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

8 4 

18 Максимюк 
Наталья 

Вячеславовна 
 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского 

 

Статистика, 
Финансовый 

анализ 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь 

«Информатик
а», 

«Финансы» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

22 16 

19 Натарова  
Елена 

Владимировна 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Южный 
филиал 

«Крымский 
агротехнологич

еский 
университет» 

Национального 
аграрного 

университета 

Контроль и 
ревизия 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г.,  

Диплом 4 степени «Учет 
по международным 

стандартам»  
декабрь 2014 

8 3 

20 Цугунян 
Аксиния 

Матвеевна 
 

доцент Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
институт 
бизнеса 

 

Кодекс этики 
бухгалтера и 

аудитора, Учет 
в зарубежных 

странах 
 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь «Финансы и 

кредит» 
 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

33 18 

21 Глушко 
Елена 

старший 
преподават

Учета, 
анализа и 

Южный 
филиал 

Управленчески
й учет и учет 

Кандидат 
экономиче

- специальност
ь «Учет и 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г 

8 2 



Владимировна ель аудита «Крымский 
агротехнологич

еский 
университет» 

Национального 
аграрного 

университета 

персонала,  
Учет ВЭД 

ских наук аудит» 
 

22 Бурдюг  
Наталья 

Владимировна 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 

Бухгалтерский 
учет, 

Бухгалтреский 
учет в банках, 

История 
бухгалтерского 
учета и аудита, 
Организация 

бухгалтерского 
учета 

 

- - специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

17 10 

23 Горбачев 
Владимир 

Александрови
ч 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 

Учет и анализ, 
учет и аудит, 

бухгалтреский 
учет, МСФО, 

Экономический 
анализ 

 

- - специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

15 15 

24 Ляшенко  
Татьяна 

Валентиновна 
 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
инженерно-

педагогический 
университет 

 

Учетная 
политика 

организаций, 
Учет и анализ 

- - специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г. 

27 9 

25 Поповская 
Анна 

Сергеевна 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
экономический 

институт 
Киевского 

национальный 
экономический 

университет 
имени Вадима 

Гетьмана 

Риски в 
бухгалтерском 

учете, 
внутренний 

аудит 

- - специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

6 6 

26 Сорокина  
Елена 

Степановна 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Киевский 
национальный 
экономический 

университет 

Финансовый 
анализ, 

Управленчески
й анализ и 

диагностика 
предпринимате

льской 
деятельности 

- - специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

14 14 

27 Шарапова старший Учета, Крымский Налоговый учет - - специальност «1С: Бухгалтерия» 8 6 



Ирина 
Сергеевна 

 

преподават
ель 

анализа и 
аудита 

экономический 
институт 

Киевского 
национальный 
экономический 

университет 
имени Вадима 

Гетьмана 

в 
бухгалтреском 

учете 

ь «Учет и 
аудит» 

 

Июнь-июль 2016 г. 

28 Юга Илья 
Петрович 

 
 

преподават
ель 

Учета, 
анализа и 

аудита 

Крымский 
экономический 

институт 
Киевского 

национальный 
экономический 

университет 
имени Вадима 

Гетьмана 

Судебно-
бухгалтерская 

экспертиза 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

 

7 2 

29 Кулякина 
Елена 

леонидовна 

ассистент Учета, 
анализа и 

аудита 

КФУ им. В.И. 
Вернадского 

Институт 
экономики и 
управления 

Бухгалтреский 
учет, контроль 

и ревизия, 
экономический 

анализ,  
Финансовый 

анализ 

- - специальност
ь «Учет и 

аудит» 
 
 

- 1 - 

30 Максимюк 
Максим 

Николаевич 
 

ассистент Учета, 
анализа и 

аудита 

Таврический 
национальный 
университет 

им. В.И. 
Вернадского 

 

Статистика, 
Финансовый 

анализ, 
Управленчески

й учет 

- - специальност
ь 

«Правоведени
е», 

«Финансы» 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г 

12 10 

31 Яновская 
Анна 

Анатольевна 

ассистент Учета, 
анализа и 

аудита 

Таврический 
национальный 
университет 

им. 
В.И.Вернадско

го 

Учет в 
зарубежных 

странах, 
Международны
й аудит, Учет и 
анализ, Учет и 

аудит в 
туризме, 

Бухгалтерский 
учет в туризме 

- - специальност
ь «Финансы» 

 

Орловский университет 
экономики и торговли, 

октябрь 2016 г. 

2 2 

 



 
Педагогический состав и руководство кафедры экономики агропромышленного комплекса  

Института экономики и управления (структурное подразделение)  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Факультет, 
кафедра 

Образова
ние 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степен

ь 

Учено
е 

звани
е 

Направлени
е 

подготовки 
(или) 

специально
сти 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий стаж 
работы 

Стаж  
работы в 

университете 

1 Джалал 
Мир 
Абдул 
Каюм 

Заведующ
ий 
кафедрой 

Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее 
 

Методология 
оценки 
агробизнеса, 
управление 
стоимостью 
агробизнеса 

Доктор 
эконом
ически
х наук 

Профе
ссор 

08.00.04 - 
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

«Новое в нормативном 
регулировании и актуальные 
проблемы практики 
налогообложения», Институт 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России, 2016 г. 
(Симферополь) 

19 лет 18 лет 

2 Смерницка
я  
Евгения 
Владимиро
вна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее 
 

Бизнес-
планирование в 
АПК 
Организация и 
планирование 
деятельности в 
АПК 
Бизнес-
планирование 
деятельности в 
АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 08.00.04 - 
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

1) «Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ», 
2014 г. (Белгород) 
 
2) «Современные образовательные 
технологии», 2015г. 
(Москва) 
 
3) «Учет и налоги в новых 
условиях – важные изменения 
налогового, гражданского и 
бухгалтерского законодательства в 
2015-2016 гг. и практика 
применения. Особенности 
формирования учетной политики», 
2016г. (Симферополь) 

13 лет 9 лет 

3 Додонова 
Мария 
Владимиро
вна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее 
 

Учетная политика 
в предприятиях 
АПК, 
Управленческий 
учет в 
предприятиях 
АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

Доцен
т  

08.07.02 -
Экономика 
сельского 
хозяйства и 
АПК 

Новые и актуальные вопросы 
бухгалтерского и налогового 
учета», 2016г. (Москва) 

18 лет 17 лет 

4 Изотова 
Зоя 

Доцент Экономики 
агропромышленно

Высшее Основы оценочной 
детальности; 

Кандид
ат 

нет 08.00.04 -
Экономика 

1) Профессиональная 
переподготовка по курсу «Оценка 

7 лет 4 года 



Анатольев
на 

го комплекса Оценка стоимости 
бизнеса; Финансы 
АПК; 
Математические 
методы и модели 
прогнозирования и 
развития АПК 

эконом
ически
х наук 

и 
управление 
предприяти
ями  

стоимости предприятия 
(бизнеса)», 2016г. (Москва); 
2) Повышение квалификации по 
ДПО «Учет и налоги в новых 
условиях — важные изменения 
налогового, гражданского и 
бухгалтерского законодательства в 
2015-2016 гг. и практика 
применения. Особенности 
формирования учетной политики», 
2016г. (Симферополь); 
3) Повышение квалификации по 
курсу «Инновационная 
направленность педагогической 
деятельности», 2014г., 
(Симферополь) 

5 

Бунчук 
Николай 
Александр
ович 

Старший 
преподава
тель 

Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Автоматизация 
учета и 
управления 
сельскохозяйствен
ным 
производством 
Бухгалтерский 
управленческий 
учёт в АПК 
Информационные 
профессиональные 
и справочные 
системы 
Стратегическое 
планирование и 
прогнозирование 
развития АПК 
Экономика в 
перерабатывающе
й отрасли 
Экономика и 
управление в АПК 
Экономика 
лесного хозяйства 
Экономика 
предприятий АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 

08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 1) «Методическое обеспечение по 

реализации дополнительных 
профессиональных программ 
(ДПП) и использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме», 
ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2015 г. 
(Москва) 
 
2) «Новое в нормативном 
регулировании и актуальные 
проблемы практики 
налогообложения», Институт 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России, 2016 г. 
(Симферополь) 

5 лет 5 лет 

6 Бугара Ассистент Экономики Высшее  Экономика Кандид нет 08.00.03 - 1) «Современные образовательные 18,5 года 2 года  



Алла 
Николаевн
а 

агропромышленно
го комплекса 

предприятий АПК;  
Основы аграрной 
экономики, 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
лесном комплексе;  
Организация и 
управление на 
предприятиях 
АПК; 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
ландшафтном 
строительстве; 
Бизнес-
планирование в 
АПК; 
Стратегия 
предприятий 
пищевых 
производств 

ат 
эконом
ически
х наук 

Экономика 
и 
управление 
националь
ным 
хозяйством 

технологии» ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного 
комплекса», 2015 г. 
(Симферополь) 
2) «Интеграция в мировую науку: 
рецензируемые международные 
журналы и базы данных» ИПиП 
Волгоградского государственного 
технического университета, 2016г. 
3) «Новое в нормативном 
регулировании и актуальные 
проблемы практики 
налогообложения», 2016 г., 
(Симферополь) 

7 Харитонов
а Оксана 
Владимиро
вна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Бюджетирование в 
предприятиях 
агробизнеса 
Бюджетирование и 
организация 
финансовой 
работы в 
организациях АПК 
Математические и 
статистические 
методы в оценке 
Оценка 
финансовых и 
нематериальных 
активов 
Оценка стоимости 
имущества 
Управление 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

1) Профпереподготовка по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», 2015 г. (Волгоград)  
2) Подтверждение соответствия 
квалификации требованиям 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер» по трудовой функции 
В/01.6 – «Составление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» специализация: 
бухгалтерский учет в 
коммерческих организациях; 
подтверждение соответствия 
квалификации требованиям 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер» по трудовой функции 
В/05.6 – «Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 

12 лет  12 лет  



стоимостью 
нематериальных 
активов и 
интеллектуальной 
собственности 

управление денежными 
потоками»; подтверждение 
соответствия квалификации 
требованиям 6-го уровня 
профессионального стандарта 
«Бухгалтер» по трудовой функции 
В/01.6 Главного бухгалтера, 2015 
г. (Москва) 
3) Аттестована по квалификации 
Финансовый директор, 2014г. 
(Москва) 
4) Прошла тестирование по 
программе подготовки и 
аттестации профессиональных 
бухгалтеров ИПБ России, 
решением Президентского совета 
ИПБ России от 25.12.2014 г. 
протокол №11/14 присвоена 
квалификация «Финансовый 
директор»  
5) Участие в семинаре 
«Бухгалтерский учет в РФ», 2014 
г. (Москва) 
6) Повышение профессионального 
уровня по программе 
«Финансовый менеджмент 2», 
2015 г., (Москва) 
7) Повышение профессионального 
уровня по программе «Новое в 
нормативном регулировании и 
актуальные проблемы практики 
налогообложения», 2016 г., 
(Симферополь) 
8) Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Учет и налоги в новых условиях 
– важные изменения налогового, 
гражданского и бухгалтерского 
законодательства в 2015-2-16 гг. и 
практика применения. 
Особенности формирования 
учетной политики», 2016г. 
(Симферополь) 
9) Повышение квалификации по 
дополнительной 



профессиональной программе 
«Современные образовательные 
технологии», 2015г. (ФГБОУ 
ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса», 
Симферополь) 

8 Дементьев
а Светлана 
Яковлевна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее  Финансовый учёт 
в АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

Доцен
т 

08.06.01  
Экономика 
предприятий 
и 
организаций 
производства  

1) «Современные образовательные 
технологии», 2015г. (ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного 
комплекса», Симферополь) 
2) «Новое в нормативном 
регулировании и актуальные 
проблемы практики 
налогообложения», 2016 г. 
(Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, 
Симферополь) 

31 год 31 год 

9 Анисимова 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Экономика 
развития сельских 
территорий 
Экономика 
предприятий АПК 
Основы аграрной 
экономики 
Организация 
финансово-
экономической 
работы на 
предприятии АПК 
Организация 
бизнеса в АПК 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
лесном комплексе 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
ландшафтном 
строительстве 
Эконмическое 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

Доцен
т 

08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

1) ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по программе 
«Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 
образовательных программ», 2014 
г. 
2) Аттестат профессионального 
бухгалтера Института 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России, 2014 г. 
3). ФГБОУ ДПОС «Российская 
Академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса» 
по программе «Современные 
образовательные технологии», 
2015 г. 
4) ИПБ России по программе 
«Новые и актуальные вопросы 
бухгалтерского и налогового 
учета», 2015 г. 
5) Подтвердила соответствие 
квалификации профессионального 
бухгалтера требованиям 
профессионального стандарта РФ 
«Бухгалтер», 2015 г. 
6) ФГБОУ ДПО «ИРДПО» 
Министерства образования и 

26 лет 26 лет 



обоснование 
проектов 
Экономическое 
обоснование 
проектных 
решений в АПК 
Стратегия 
предприятий 
пищевых 
производств 

науки РФ по программе 
«Дополнительное 
профессиональное образование: 
Методическое обеспечение 
разработки и реализации 
дополнительных 
профессиональных программ, в 
том числе проектирование ДПП с 
учетом профессиональных 
стандартов», 2015 г.  
7) Международная ассоциация по 
сертификации «Русский Регистр» 
по программе «Требования новой 
версии международного стандарта 
ISO 9001 к образовательным 
организациям» с получением 
сертификата уполномоченного по 
качеству системы менеджмента 
качества КФУ им. В.И. 
Вернадского, 2015 г. 
8) Международная ассоциация по 
сертификации «Русский Регистр» 
по программе «Внутренний 
аудитор системы менеджмента 
качества» с получением 
сертификата внутреннего аудитора 
системы менеджмента качества 
КФУ им. В.И. Вернадского, 2015 г. 
9) Академия биоресурсов и 
природопользования (Структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» по 
программе «Новое в нормативном 
регулировании и актуальные 
проблемы практики 
налогообложения», 2016 г. 

10 Майданеви
ч Петр 
Николаеви
ч 

Профессор  Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее  Организация 
производства  
перерабатывающи
х предприятий; 
Современная 
модель 
инновационного 
развития АПК; 
Документальный и 

Доктор 
эконом
ически
х наук 

Профе
ссор 

08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

«Современные образовательные 
технологии» дата прохождения, 
2015 г. (ФГБОУ ДПО «Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса», 
Симферополь) 

42 года 18 лет 

http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV


финансовый 
контроль в АПК; 
Управление 
рисками в АПК 

11 Маслич 
Евгений 
Александр
ович 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Организация 
агропромышленно
го производства 
 
Планирование в 
аграрных 
формированиях 
 
Организация 
производства и 
предпринимательс
тво в АПК 
 
Организация и 
управление на 
предприятиях 
АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

Доцен
т 

08.07.02 - 
Экономика 
сельского 
хозяйства и 
АПК 

Наименование программы 
"Современные образовательные 
технологии", Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
специалистов "Российская 
академия кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса", 
2015 г. (Москва) 

16 лет 16 лет 

12 Дятел 
Виталий 
Николаеви
ч 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Экономика 
сельскохозяйствен
ного производства; 
Маркетинг 
аграрной 
продукции и 
потребительские 
предпочтения; 
Экономическая 
политика в сфере 
АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

Доцен
т  

08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

Повышение квалификации по 
ДПО «Учет и налоги в новых 
условиях — важные изменения 
налогового, гражданского и 
бухгалтерского законодательства в 
2015-2016 гг. и практика 
применения. Особенности 
формирования учетной политики», 
2016г. (Симферополь) 

10 лет 10 лет 

13 Бабин 
Максим 
Михайлов
ич 

Ассистент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Организация 
садоводства; 
Экономика 
сельского 
хозяйства; 
Организация 
агропромышленно
го производства; 
Экономическое 

нет нет нет Повышение квалификации по 
ДПО «Учет и налоги в новых 
условиях — важные изменения 
налогового, гражданского и 
бухгалтерского законодательства в 
2015-2016 гг. и практика 
применения. Особенности 
формирования учетной политики», 
2016г. (Симферополь) 

4 года 4 года 



обоснование 
проектных 
решений 

14 Вениченко 
Татьяна 
Анатольев
на 

Старший 
преподава
тель 

Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Индивидуальная 
финансовая 
отчетность 
(предприятий 
АПК) и её анализ; 
Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
агропромышленны
х предприятий; 
Анализ и 
диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(предприятий 
АПК); 
Экономический 
анализ 
производственной 
деятельности 

нет нет нет 1) «Современные образовательные 
технологии», 2015г. (ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного 
комплекса», Симферополь) 

22 года 22 года 

15 Плакса 
Юлия 
Валерьевн
а 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Проф. ценности и 
этика 
Анализ отчетности 
и диагностика 
фин. состояния с/х 
организаций 
Фин. и стат. 
отчетность с/х 
организаций 
Фин.- эконом. 
анализ 
деятельности 
организаций АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

«Новое в нормативном 
регулировании и актуальные 
проблемы практики 
налогообложения», 2016 г. 

17 лет 11 лет 

16 Колпакова 
Наталья 
Сергеевна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Оценка стоимости 
с-х земель, 
Управление 
стоимостью 

Кандид
ат 
эконом
ически

нет 08.00.04 - 
Экономика 
и 
управление 

Профпереподготовка по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» (НОУ ВПО 

11 лет 11 лет 



агробизнеса 
Нормативно-
законодательное 
регулирование 
оценочной 
деятельности 
Профессиональная 
и деловая этика в 
оценке и 
инвестировании 
Автоматизация 
управления 
стоимостью 
агробизнеса 
Управление 
стоимостью 
объектов 
природопользован
ия 

х наук предприяти
ями 

«Московская финансово-
промышленный университет 
«Синергия»», Диплом о 
профессиональной переподготовке 
№ 772400404449 от 15.07.2014 г 
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Современные образовательные 
технологии» (Удостоверение о 
повышении квалификации 14 
0469555 от 13.02.2015 г., ФГБОУ 
ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса») 
Эксперт саморегулируемой 
организации оценщиков СМАО 
(Квалификационный аттестат о 
сдаче единого квалификационного 
экзамена № 000360-001; 
Сертификат о сдаче 
Квалификационного экзамена 
СМАО по направлению «Оценка 
недвижимости» от 25 марта 2015 г. 
Повышение квалификации: 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 772402435333 от 
17.03.2015 г. по дополнительной 
профессиональной программе 
«Практика экспертизы отчета об 
оценке: взгляд со стороны 
разработчиков и потребителей»; 
- Удостоверение о повышении 
квалификации У.ДПО № 003857 по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Судебная оценочная экспертиза» 
(регистрационный номер УПК089-
2015) 

 
 



Педагогический состав и руководство кафедры экономики предприятия 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Факультет, 
кафедра 

Образовани
е 

Преподаваемы
е дисциплины 

Ученая 
степень 
(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Направле
ние 
подготовк
и и (или) 
специальн
ости 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
в 
универ
ситете 

1.  Кирильчук  
Светлана  
Петровна 

Заведующий 
кафедрой 
экономики 
предприятия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Севастопол
ь-ский 
прибо-
ростроитель
-ный 
институт, 
1980, 
инженер, 
технология 
машиностро
ения 

Модели 
принятия упр 
решений, 
Экономика 
фирмы 
(продвинутый 
уровень), 
Научно-
исследователь-
ский семинар 

доктор 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.01 – 
экономи-
ческая 
теория 

Профессо
р  

38.04.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003286, 2016, г. 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 

36 11 

2.  Наливайченко 
Екатерина 
Владимировна 

Профессор 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия  

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Таврически
й 
националь-
ный 
университет 
им. В.И. 
Вер-
надского, 
2003 г., 
экономист-
менеджер, 
менеджмен
т 
внешнеэко-
номической 
деятельност
и 
 

Управление 
затратами, 
Тренинг-курс 
"Оценив. 
результ.деят. 
пред-тия", 
Экономика 
инновационног
о 
предпринима-
тельства 

доктор 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономика 
и управ-
ление 
народным 
хозяй-
ством 

Профессо
р  

38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003294, 2016, 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

18 11 

3.  Симченко 
Наталья 
Александровна 

Профессор 
кафедры 
экономики 

Кафедра 
экономики 
предприяти

Националь-
ный техни-
ческий 

Научно-
исследователь-
ский семинар 

доктор 
экономи-
ческих 

Профессо
р 

38.04.01 ФГБОУ ВПО "БГТУ им. 
В.Г. Шухова",по 
программе "Структура 

16 3 



предприя-
тия 

я университет 
Украины 
"Киевский 
политехни-
ческий 
институт" 
(Менедж-
мент 
организаци
й) 

наук, 
08.00.05 – 
экономика 
и управле-
ние 
народным 
хозяй-
ством 

ФГОС ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ",              2014 г. 

4.  Ветрова 
Наталья 
Моисеевна 

Профессор 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Севастопол
ь-ский 
приборостр
о-ительный 
институт, 
Специаль-
ность 
«Промышле
н-ное и 
гражданско
е строитель-
ство» 

Организационн
о-методическое 
обеспечение 
экономическог
о анализа, 
Экономическая 
диагностика в 
бизнес-
проектировани
и 

доктор 
техни-
ческих 
наук, 
05.23.19 – 
экологи-
ческая 
безопас-
ность 
строи-
тельства и 
город-
ского хо-
зяйства; 
кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и упра-
вление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 
 

Профессо
р 

38.03.01, 
38.04.01 

Министерство курортов и 
туризма РК, управление и 
старатегического 
планирования, 06.11.14-
30.12.14 

35 35 

5.  Ергин Сергей 
Михайлович 

Профессор 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
ордена 
«Знак 

почета» 
сельскохо-
зяйственны
й институт    
им. М.И. 

Планирование 
и контроль на 
предприятии,  
Проектный 
анализ, 
Ценовая 
политика 
фирмы, 

доктор 
экономиче
ских наук, 
08.00.01 – 
экономиче
ская 
теория 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
682402604395 
регистрационный номер 
17-03/6548 , г. Тамбов, 18 
сентбяря 2015 г. 

36 17 



Калинина, 
1985, 

экономист-
организатор 

6.  Артюхова Инга 
Валентиновна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
экономичес
-кий 
институт 
Киевского 
националь-
ного эконо-
мического 
университет
, 2005, 
специалист 
экономики 
предприяти
я 

Организацион-
ное проектиро-
вание 
предприятия, 
Управление 
проектами, 
Оценка 
стоимости 
бизнеса 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и упра-
вление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 
 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003262, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

12 12 

7.  Кузьмина 
Наталья 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Донецкий 
политехнич

еский 
институт, 

1985, 

 инженер-
строитель 

Анализ бизнес-
процессов,  
Оптимизация 
бизнес-
процессов на 
предприятии,  
Системный 
анализ 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 
 
 

Доцент  38.04.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003288, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

31 24 

8.  Ошовская 
Наталия 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Националь-
ная 

академия 
природо-

охранного и 
курортного 
строитель-

ства 
Специальност

ь 
«Экономика 
предприятия

Проектный 
анализ, 
Экономико-
экологическая 
экспертиза,  
НИР в 
семестре 
 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003300, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

16 9 



», магистр по 
экономике 
предприятия 

ством 

9.  Потеева 
Марина 
Артуровна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Московский 
институт 

инженеров 
водного 

транспорта, 
1989, 

 инженер-
экономист 

Экономика 
отраслевых 
рынков, 
Экономика и 
организация 
деятельности 
объединений 
предприятий 
 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации  
7827 00025090 
Рег.  омер 619, 
08.12.2015 г.,  
Санкт-Петербург, 
Автономная 
некоммерч.орга-низация 
доп. проф. образова-ния 
«Учебный центр «Русский 
Регистр – Балтийская 
инспекция» 

35 11 

10.  Стаценко 
Евгения 
Владиславовна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
экономичес
-кий 
институт 
ГВУЗ 
«КНЭУ им.        
В. 
Гетьмана», 
магистр по 
экономике 
предприяти
я, 2005г 

Внутр.мех. 
функц.пред., 
Обоснование 
хоз реш., 
Экономика 
предприятия, 
Потенциал 
пред-приятия, 
Эконо-мика 
предприятий 
садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства, 
НИР в 
семестре 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 –
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01, 
35.03.10 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003307, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 

10 8 

11.  Танцюра 
Максим 
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
экономичес
-кий 
институт 
ГВУЗ 
«КНЭУ им.                 
В. 
Гетьмана», 
магистр по 
экономике 
предприяти
я, 2005г. 

Стратегия 
предприятия, 
Обоснование 
хоз. решений и 
оценка рисков, 
Методология 
бизнес-
проектировани
я, 
Экономическая 
оценка рисков 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003310, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

12 12 



12.  Штофер 
Геннадий 
Аркадьевич 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымская 
академия 
природо-

охранного и 
курортного 
строитель-
ства, 2000, 

экономика 
предприяти
я 

Деятельность 
фирмы на 
фондовом 
рынке, 
Экономическое 
прогнозировани
е, Основы 
функц. 
корпораций, 
Методы 
экономического 
прогнозировани
я на 
предприятии 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003307, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
Сертификат №001 989 от 
27.05.2016г. г.Санкт-
Петербург ООО «Решение 
учебное видео» 

16 12 

13.  Гайсарова 
Анастасия 
Андреевна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Национальна
я академия 
природо-

охранного и 
курортного 
строитель-

ства,  
специаль-

ность 
«Экономика 
предприятия
» - магистр 

по экономике 
предприятия 

Управление 
затратами, 
Ценообразовани
е, 
Основы 
научных  
исследований в 
экономике 
предприятий, 
Стратегия 
предприятия 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

– 38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 15/25 2939, г. Белгород 

12 7 

14.  Дементьев 
Михаил 
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

ЮФ 
«КАТУ» 

НАУ, 2008 
г. 

Коммерческая 
деятельность 
предприятия, 
Экономика 
организации, 
Экономика и 
организация 
инновационной 
деятельности, 
Экономика 
предприятия 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 –  
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народным 
хозяй-
ством 

– 38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003277, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 

8 4 

15.  Ефремова 
Анжелика 
Александровна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
экономичес-
кий институт 
ГВУЗ  
КНЭУ им.  

Планирование 
инвестиций на 
предприятиях, 
Экономическое 
управление 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 

– 38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003279, 2016, 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 

18 16 



В. Гетьмана, 
2006, 
специалист 
по финансам 

предприятием  экономи-
ка и 
управ-
ление 
народным 
хозяй-
ством 

ВолгГТУ 

16.  Ольховая 
Галина 
Викторовна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Южный фи-
лиал 

«Крым-
ский 

агротех-
нологичес-
кий универ-
ситет» Нац. 
аграрного 

университет
а 

Направлени
е 

подготовки: 
магистра по 
специально
с-ти «Ме-
неджмент 

организаци
й» 

Экономика 
организаций, 
Экономика и 
организация 
инновационной 
деятельности,  
Коммерческая 
деятельность 
предприятия,  
Управление 
затратами 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управле-
ние народ-
ным 
хозяй-
ством 

– 38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003279, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

12 7 

17.  Чернявая Анна 
Леонидовна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Южный 
филиал 

«Крымский 
агро-техно-
логический 

университет» 
Нац.аграрног

о 
университета

, 
специальност

ь 
«Менеджмен

т 
организаций

», КНЭУ 
специальност

ь 

Экономика 
общественного 
сектора, 
Экономика 
отраслевых 
рынков, 
Прогнозировани
е социально-
экономических 
процессов, 
Стратегическое 
управление 
предприятием  
 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

– 38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003318, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

12 12 



«Менеджмен
т 

организаций
» 

18.  Шамилева 
Эльвина 
Эскендеровна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
экономичес
-кий 
институт 
ГВУЗ 
«КНЭУ им. 
В. Гетьма-
на», 
магистр по 
экономике 
предприяти
я, 2005г. 

Организация 
операционной  
деятельности, 
Организация 
производства, 
Экономика и 
финансы 
предприятия, 
Бизнес-
планирование в 
сфере услуг 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

– 38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003321, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

11 11 

19.  Шевченко 
Елена 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Университе
т 

экономики 
и 

управления  
г. Симферо-

поль  
(Магистр 
менеджмен
та 
организаци
й) 

Экономика 
организации, 
Модели 
принятия упр 
решений 

кандидат 
экономи-
ческих 
наук, 
08.00.05 – 
экономи-
ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

– 38.03.01, 
38.04.01 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003323, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

11 6 

20.  Яковенко 
Анатолий 
Тихонович 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Новосибирски
й институт 
инженеров 

ж/д 
транспорта, 

1964г., 
Промышленн

ое и 
гражданское 
строительств
о, инженер-
строитель, 

Свердловски
й 

Формирование 
бизнес-модели 
предприятия,  
Введение в 
профессиональ
-ную 
деятельность 

кандидат 
техни-
ческих 
наук, 
05.23.01 – 
строитель-
ные 
конструк-
ции, здания 
и сооруже-
ния 

Доцент  38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №0033311, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

55 15 



юридический 
институт,  
1968 г., 

Квалификац
ия юрист 

21.  Хоришко Анна 
Алексеевна 

Старший 
препода-
ватель 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымский 
институт 
природо-
охранного и 
курортного,  
строитель-
ства, 1999, 
экономист 

Внутр.мех. 
функц.пред., 
Обоснование 
хоз реш.,  
Экономика 
предприятия, 
Потенциал 
предприятия 

– – 38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации 
У.ДПО №003315, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 

21 18 

22.  Каминская 
Анна Олеговна 

Старший 
преподава-
тель 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Институт 
стран Востока 

и Африки 
Международн

ый 
Славянский 

Университет. 
Направл.по

дг.: 
межд.эконо
-мические 

отно-шения. 
специалист 

по межд. 
эконо-мич. 
отношения

м 
 

Экономика 
организаций, 
Экономика и 
организация 
инновационной 
деятельности, 
Экономика 
отраслевых 
рынков 

– – 38.03.01 Удостоверение о 
повышении квалификации  
У.ДПО № 003283, 2016 
Волгоград, Маркетинговое 
агенство «МаркА» 
ВолгГТУ 
 

4 3 

23.  Акименко 
Павел 
Иванович 

Доцент 
кафедры 
экономики 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприяти
я 

Крымская 
академия 
природо-

охранного и 
курортного 

строительств
а, 2000, 

инженер-
строитель,  

2000, 
экономист 

НИР в 
семестре 

Кандидат 
экономи-
ческих 
наук 

- 38.03.01, 
38.04.01 

АО «Генбанк» 22 3 

 



 
Педагогический состав и руководство кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Факу
льтет

, 
кафе
дра 

Образов
ание 

Преподаваемые дисциплины Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание  
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности  

Повышение 
квалификации и 

(или 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы в 
универ-
ситете 

1 Апатова 
Наталья 

Владимировна 

Заведующий 
кафедрой,  
профессор 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 
 

БИМ
М 

Высшее • Информатика для 
экономистов (бизнес-
информатика, экономика) 
• Алгоритмизация и 
программирование 
Экономика Интернет 
• Модели экономического 
поведения 
• Методика преподавания IТ-
дисциплин 
• Рискология виртуального 
предпринимательства 

Доктор 
педагогич

еских 
наук, 

доктор 
экономиче
ских наук 

профессор Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов  

47 39 

2 Бойченко Олег 
Валерьевич 

профессор 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 
 

БИМ
М 

Высшее • Информационная 
безопасность 
• Теоретические аспекты 
безопасности компьютерных 
систем  
• Управление проектами 
информатизации 
•  Системы поддержки 
принятия решений  
• Криптографические методы 
защиты информации 
• Информационная 
безопасность в Интернет-
проектах 

Доктор 
техническ

их наук 

профессор Экономика и 
управление 

Защита докторской 
диссертации  

Москва  
2014 

40 3 

3  Герасимова 
Светлана 

Васильена 

профессор 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ

БИМ
М 

Высшее • Введение в 
профессиональную 
деятельность 
• Архитектура предприятия 
• Научный семинар 
• Управление инновациями 

Доктор 
экономиче
ских наук 

профессор Экономика и 
управление 

 28 2 



ого 
модлелирован

ия 
 

на предприятии 
• Инвестирование и бизнес-
планирование 

4 Сигал 
Анатолий 
Викторович 

профессор 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 
• Теория игр 
• Рискология 
• Экономические приложения 
теории игр 
• Математика для 
экономистов (экономика, 
бизнес-информатика) 

Доктор 
экономиче
ских наук 

доцент Экономика и 
управление 

Защита докторской 
диссертации  

Москва 08.06. 
2015 г. 

32 24 

5 

Пенькова 
Инесса 
Вячеславовна 

профессор 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 

• Интернет-маркетинг 
• Методология научных 
исследований 
Инновационные методы 
информационной 
безопасности 

Доктор 
экономиче
ских наук 

профессор Экономика и 
управление 

 19 2 

6 

Гапонов 
Андрей 
Иванович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 

• Математика для 
экономистов (торговое дело) 
• Математика для 
экономистов (экономика) 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

 40 9 

7 

Иванов Сергей 
Викторович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 

• Высшая математика для 
экономистов 
• Инновации в сфере ИКТ 
• Мультиагентное 
моделирование 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

 14 9 

8 
Кислый Сергей 
Александрович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 

БИМ
М 

Высшее • Информатика (торговое 
дело) 
• Информационные системы 

Кандидат 
техническ

их наук 

 Экономика и 
управление 

 33 13 



и 
математическ

ого 
модлелирован

ия 

и технологии (гостиничное 
дело) 
• Информационные 
технологии в управлении 
(управление персоналом) 

9 

Королев Олег 
Леонидович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Анализ ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
• Объектно-ориентированное 
программирование 
• Информационные 
технологии в экономической 
науке и практике 
• Жизненный цикл ИС 
• Эконометрика 
• Управление 
информационными сервисами 
предприятия 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

13 13 

10 

Круликовский 
Анатолий 
Петрович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Моделирование бизнес-
процессов 
• Электронная коммерция 
• Информационные системы 
и технологии в управлении 
• Организационное и 
технологическое обеспечение 
электронной коммерций 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 

проффессиональног
о 

образования"Учебн
о- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

45 12 

11 

Куссый 
Михаил 
Юрьевич 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 

• Эконометрика 
• Теория риска и 
моделирование рисковых 
ситуаций 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

34 18 

12 

Кутузов 
Валерий 
Васильевич 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован

БИМ
М 

Высшее 

• Математика для 
экономистов (торговое дело, 
менеджмент, управление 
персоналом) 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

 38 18 



ия 
13 

Матвеев 
Владимир 
Васильевич 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Моделирование бизнес-
процессов 
• Реинжиниринг бизнес-
процессов 
• Инвестиционный анализ 
• Сетевое моделирование 
целенаправленных процессов 
• Математические модели 
принятия решений в 
экономике 
• Модели и методы 
адаптивной экономики 
• Моделирование 
экономической динамики 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

 40 35 

14 

Остапенко 
Ирина 
Николаевна 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 

• Эконометрика 
• Информационные 
технологии в экономической 
науке и практике 
• Модели инновационной 
деятельности 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

38 11 

15 

Попов Виталий 
Борисович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Проектирование и 
администрирование баз 
данных 
• Математика для 
экономистов 
• Высшая 
математика(государственное 
и муниципальное управление) 
• Математика (гостиничное 
дело) 
• Профессиональные 
компьютерные программы 
• Компьютерные сети 
• Web-программирование 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

37 37 

16 
Рыбников 
Михаил 
Сергеевич 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

БИМ
М 

Высшее • Моделирование экономики 
(экономика) 
• Математика для 
экономистов (торговое дело) 
• Высшая математика для 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 

44 40 



математическ
ого 

модлелирован
ия 

экономистов (дискр. мат., 
дифф. и разностн. ур-ния) 
• Проектирование систем 
обработки экономической 
информации 

16 часов  
Г. Санкт-петербург 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Учеюный центр 
«Русский Регистр _ 

Балтийская 
инспекция» 7 

декабря – 8 декабря 
36 часов 

 
г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 

проффессиональног
о 

образования"Учебн
о- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 
17 

Солдатов 
Максим 
Александрович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее 

• Интеллектуальный анализ 
данных 
• Имитационное 
моделирование 
• Интеллектуальный анализ 
данных 
• Нечеткая логика и 
нейронные сети 
• Математика для 
экономистов 
• Информационная 
безопасность мобильных 
систем 
• Прогнозирование 
социально-экономических 
процессов 

Кандидат 
физико-

математич
еских 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

 
Г. Санкт-петербург 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
оразования  
«Учебно-

экспертный центр 
«Русское 

товарищество», 
72 часа 25.09-
16.10.2015г. 

16 16 



18 

Титаренко 
Дмитрий 
Викторович 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Экономическая кибернетика  
• Теория вероятностей и    
математическая 
статистика(экономика) 
• Корпоративные 
информационные системы 
• Имитационное 
моделирование 
• Имитационное 
моделирование 
экономических процессов и 
систем 
• Рынки ИКТ и организация 
продаж 
• Интеллектуальные 
информационные системы 
• Многоагентные системы 
• Системный анализ 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Экономика и 
управление 

Г. Санкт-петербург 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Учеюный центр 

«Русский Регистр _ 
Балтийская 

инспекция» 7 
декабря – 8 декабря 

36 часов 

17 7 

19 

Акинина 
Людмила 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Математика для 
экономистов (экономика) 

  Экономика и 
управление 

Г. Ялта 
Региональный центр 

высшего 
образования 

инвалидов 12-15.05. 
2015г.  
24 часа 

 
г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 

проффессиональног
о 

образования"Учебн
о- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

28 26 

20 

Бакуменко 
Мария 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

БИМ
М 

Высшее • Алгоритимзация и 
программирование 
• Рискология виртуального 
предпринимательства  
• Информатика для 
экономистов (экономика, 
бизнес- информатика) 
• Математика для 

  Экономика и 
управление 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 

проффессиональног
о 

образования"Учебн
о- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

9 8 



модлелирован
ия 

экономистов 72часа 

21 

Мокрицкий 
Вадим 
Андреевич 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Управление разработкой ИС 
• Система экономической 
информации предприятия 
• Жизненный цикл ИС 
• Электронный бизнес 
• Эффективность ИТ 
• Управление разработкой ИС 

  Экономика и 
управление 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 

проффессиональног
о 

образования"Учебн
о- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

40 27 

22 

Мотина 
Валентина 
Григорьевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Эконометрика  
• Методы анализа и 
обработки первичных данных 
• Управление развитием 
архитектуры предприятия 
• Проектирование и 
администрирование баз 
данных 
• Архитектура предприятия 

  Экономика и 
управление 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 15.04.-

12 .09.2014 
208 часов 

38 32 

23 

Семенова 
Лариса 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Математика для 
экономистов  
• Эконометрика 

  Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

36 18 

24 

Семенова 
Юлия 
Андреевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Модели экономического 
поведения 
• Информатика  
• Методика преподавания 
ИТ-дисциплин 
• Учение о ноосфере 
• Информационная 
экономика 

  Экономика и 
управление 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 

проффессиональног
о 

образования"Учебн
о- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

23 22 

25 Солдатова 
Светлана 

Старший 
преподаватель 

БИМ
М 

Высшее • Экономика Интернет   Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

21 21 



Александровна кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

• Информационные системы 
и технологии в экономике 
• Управление проектами 
• Экономика Интернет 
• Управление 
инновационными проектами 
• Информационные 
технологии в менеджменте 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

26 

Титаренко 
Виктор 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Управление жизненным 
циклом ИС 
• Моделирование экономики  
• Интернет-маркетинг 
• Управление 
информационными сервисами 
предприятия 
• Программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
• Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
• Инвестирование и бизнес-
планирование 
• Эконометрика 

  Экономика и 
управление 

 37 4 

27 

Усенко Роман 
Станиславович 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Информационные 
технологии в менеджменте 
• Эконометрика 
• Объектно-ориентированное 
программирование 
• Информатика для 
экономистов (менеджмент 
з/о) 
• Информационные 
технологии в менеджменте 
•  

  Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

25 13 

28 

Похилько 
Елена 
Николаевна 

ассистент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ

БИМ
М 

Высшее • Информатика для 
экономистов (экономика) 

  Экономика и 
управление 

 9 6 



ого 
модлелирован

ия 
29 

Ремесник 
Елена 
Сергеевна 

ассистент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Эконометрика 
• Математика для 
экономистов 
• Информатика для 
экономистов 
• Информатика (торговое 
дело) 

  Экономика и 
управление 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.12

-20.12.2014 
16 часов 

11 11 

30 

Смирнова 
Оксна Юрьевна 

ассистент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Информационные системы 
и технологии в экономике 
• Информационная 
безопасность 
• Информационные 
технологии в менеджменте 
• Компьютерные сети 
• Web-программирование 
• Основы информатики 
(философия) 

  Экономика и 
управление 

 8 7 

31 

Черногорова 
Кристина 
Александровна 

ассистент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее • Компьютерные сети 
• Информационные системы 
и технологии  
• Системы поддержки 
принятия решений 
• Эконометрика 
• Анализ ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
• Компьютерные технологии 
в торговле 
• Информационные системы 
и технологии 

  Экономика и 
управление 

 12 12 
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