
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) 

Общи
й стаж 
работ
ы 

Стаж 
рабо
ты в 
унив
ерси
тете 

E-mail 

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 inecondep
@mail.ru 

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 
vanyushkin
2@yandех.

ru 

3. 
Космаров

а 
Надежда 

профессо
р 

Кафед
ра  

миров
Высшее 

Междунаро
дные 

финансы, 

Доктор 
экономич
еских 

доцент 
Финансов

ый 
менеджме

 20 18 kosmarova
75@mail.ru 



Анатолье
вна 

ой 
эконо
мики 

экономичес
кая 

дипломатия 

наук нт 

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 barsegan@

mail.ru 

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

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 
butsenkoiri
na@ramble

r.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=barsegan@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=barsegan@mail.ru


ии. 

6. 
Гафарова 
Каринэ 
Эдемовна 

доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее  

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент 
Междунар
одная 

экономика 
 8 8 

karina_gafa
rova@mail.

ru 

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 

13,5 
лет 

13,5 
лет 

alx7777@
mail.ru 



«Рекомендации и опыт 
работы Ученых советов 
вузов. Присвоение 
ученых званий 

профессора и доцента» 

8. 

Горда 
Ольга 

Сергеевн
а 

Доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

Мировая 
экономика 

и 
междунаро

дные 
экономичес

кие 
отношения, 
Междунаро

дная 
торговля, 
Экономика 
зарубежны
х стран 

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 

Alx7777@
mail.ru 

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», 

14 14 drv@cfuv.r
u 



2016 

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 
организаци

и; 
- 

междунаро
дные 

экономичес
кие 

отношения 
в 

глобальной 
экономике 

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 
сопровождения 
обучающихся с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

в образовательной 
организации высшего 

образования. 
удостоверение № 

180000716221, 2016 год. 

14 лет 14 
лет 

ilyasovajuli
@mail.ru 

11. Какутич  
Евгений доцент Кафед

ра Высшее Глобальные 
проблемы и 

Кандидат 
экономич - Менеджме

нт 
Разработка  

дистанционных курсов 20 10 niiurp@ukr
.net 



Юрьевич миров
ой 

эконо
мики 

устойчивое 
развитие 

Человеческ
ий и 

социальны
й капитал в 
мировой 
экономике 

еских 
наук 

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 

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 
krivorotko-
inna@mail.

ru 

13.

Кузнецов 
Михаил 
Михайло

вич 

доцент 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

высшее 

Междунаро
дная 

логистика; 
экономика 
народонасе
ления; ВЭД 
предприяти

Кандидат 
географи
ческих 
наук 

Доцент 
кафедры 
междунар
одной 

экономик
и 

Экономич
еская 

география 

Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных 
программ, ПК 15/25 

№ 3121 
от 22.12.2014 

13 13 
kuznecmikl
e@rambler.

ru 



я; 
Глобальная 
логистика и 
управление 
цепями 
поставок; 
МЭД 
России 

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 
evgivanovi
h2407@ma

il.ru 

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» 

22 16 

viktoriya_c
rimea@list.

ru 



«организация обучения 
и социально-
психологического 
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 

24 23 
shutaevа20

03@ 
mail.ru 



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

17.

Мираньк
ов 

Дмитрий 
Борисови

ч 

Старший 
преподав
атель 

Кафед
ра  

миров
ой 

эконо
мики 

Высшее 

История 
междунаро

дных  
экономичес

ких 
отношений 

, 
Свободные 
экономичес
кие зоны, 
междунаро

дная 
торговля т 
торговая 
политика 

-  

История 
Междунар
одная 

экономика 

Структура ФГОС ВО и 
особенности реализации 

образовательных 
программ 
ПК 15/25 
№ 3193 

от 22.12.2014 

8 8 mitya61@y
andex.ru 

 

 



 
Педагогический состав и руководство кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  
 

38.03.05 Бизнес-информатика 
№ 
п/п 

ФИО Должность Факу
льтет

, 
кафе
дра 

Образов
ание 

Преподаваемые дисциплины Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Учен
ое 

звани
е  

(при 
нали
чии) 

Направле
ние 

подготов
ки и (или) 
специаль
ности  

Повышение 
квалификации и 

(или 
профессиональная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общ
ий 
стаж 
рабо
ты 

Стаж 
работ
ы в 
унив
ер-
ситет
е 

Е-mail 

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 

проф
ессор 

Экономи
ка и 

управлен
ие Г. Белгород 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

В.Г.Шувалова»19.
12-20.12.2014 

16 часов  

47 39 apatova@list.ru 

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 

проф
ессор 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Защита 
докторской 
диссертации  
Москва  

2014 

40 3 bolek61@mail.r
u 

3  Герасимова 
Светлана 
Васильена 

профессор 
кафедры 
бизнес-

информатики 

БИМ
М 

Высшее  Введение в 
профессиональную 
деятельность 
 Архитектура предприятия 

Доктор 
экономиче
ских наук 

проф
ессор 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

 28 2 svetlana-
gerasimova-
68@mail.ru 
 

mailto:bolek61@mail.ru
mailto:bolek61@mail.ru
mailto:svetlana-gerasimova-68@mail.ru
mailto:svetlana-gerasimova-68@mail.ru
mailto:svetlana-gerasimova-68@mail.ru


и 
математическ

ого 
модлелирован

ия 
 

 Научный семинар 
 Управление инновациями 
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 

доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Защита 
докторской 
диссертации  
Москва 08.06. 

2015 г. 

32 24 ksavo3@gmail.
com 

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 

проф
ессор 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

 19 2 panacea_inessa
@mail.ru 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

 40 9 bal8996@mail.r
u 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

 14 9 serg_h-
g@mail.ru 

8 Кислый Сергей 
Александрович 

доцент 
кафедры 

БИМ
М 

Высшее  Информатика (торговое 
дело) 

Кандидат 
техническ

 Экономи
ка и 

 33 13 kisliysa@mail.r
u 

mailto:ksavo3@gmail.com
mailto:ksavo3@gmail.com
mailto:panacea_inessa@mail.ru
mailto:panacea_inessa@mail.ru
mailto:serg_h-g@mail.ru
mailto:serg_h-g@mail.ru


бизнес-
информатики 

и 
математическ

ого 
модлелирован

ия 

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

их наук управлен
ие 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

13 13 alekking@gmai
l.com 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 
проффессиональн

ого 
образования"Учеб
но- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

45 12 anat03385@ukr
.net 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

34 18 mikhailkussy@
gmail.com 

12 

Кутузов 
Валерий 
Васильевич 

доцент 
кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ

БИМ
М 

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

Кандидат 
физико-
математич
еских 
наук 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

 38 18 albkrk@mail.ru 

mailto:alekking@gmail.com
mailto:alekking@gmail.com
mailto:anat03385@ukr.net
mailto:anat03385@ukr.net


ого 
модлелирован

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

 40 35 mvvdn@napks.
ru 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

38 11 I.N.Ostapenko
@mail.ru 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

37 37 pvb55@mail.ru 

16 Рыбников 
Михаил 
Сергеевич 

доцент 
кафедры 
бизнес-

БИМ
М 

Высшее  Моделирование экономики 
(экономика) 
 Математика для 

Кандидат 
физико-
математич

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 

44 40 mihailserg_r@
mail.ru 

mailto:pvb55@mail.ru
mailto:mihailserg_r@mail.ru
mailto:mihailserg_r@mail.ru


информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

экономистов (торговое дело) 
 Высшая математика для 
экономистов (дискр. мат., 
дифф. и разностн. ур-ния) 
 Проектирование систем 
обработки экономической 
информации 

еских 
наук 

ие В.Г.Шувалова»19.
12-20.12.2014 

16 часов  
Г. Санкт-
петербург 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессиональног
о образования 

«Учеюный центр 
«Русский Регистр 

_ Балтийская 
инспекция» 7 
декабря – 8 

декабря 36 часов 
 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 
проффессиональн

ого 
образования"Учеб
но- 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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

 
Г. Санкт-
петербург 
Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессиональног

о оразования  
«Учебно-

экспертный центр 

16 16 ms_world@mai
l.ru 

mailto:ms_world@mail.ru
mailto:ms_world@mail.ru


«Русское 
товарищество», 
72 часа 25.09-
16.10.2015г. 

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 

Доце
нт 

Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Санкт-
петербург 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессиональног
о образования 

«Учеюный центр 
«Русский Регистр 

_ Балтийская 
инспекция» 7 
декабря – 8 

декабря 36 часов 

17 7 tdmitrii@mail.r
u 

19 

Акинина 
Людмила 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее  Математика для 
экономистов (экономика) 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Ялта 
Региональный 
центр высшего 
образования 
инвалидов 12-

15.05. 
2015г.  
24 часа 

 
г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 
проффессиональн

ого 
образования"Учеб
но- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

28 26 akininal18@mai
l.ru 

20 Бакуменко 
Мария 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

БИМ
М 

Высшее  Алгоритимзация и 
программирование 
 Рискология виртуального 

  Экономи
ка и 

управлен

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 
проффессиональн

9 8 bakumenko_ma
@mail.ru 

mailto:akininal18@mail.ru
mailto:akininal18@mail.ru
mailto:akumenko_ma@mail.ru
mailto:akumenko_ma@mail.ru


бизнес-
информатики 

и 
математическ

ого 
модлелирован

ия 

предпринимательства  
 Информатика для 
экономистов (экономика, 
бизнес- информатика) 
 Математика для 
экономистов 

ие ого 
образования"Учеб
но- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

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 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 
проффессиональн

ого 
образования"Учеб
но- деловой центр 

"Джамп" 
июнь-август 2016 

72часа 

40 27 vado.irey@gma
il.com 

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 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

ТНУ им. В.И. 
Вернадского 

15.04.-12 .09.2014 
208 часов 

38 32 vgmotina@gma
il.com 

23 

Семенова 
Лариса 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

Высшее  Математика для 
экономистов  
 Эконометрика 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

36 18 Semenovalarisa
23@mail.ru 

24 

Семенова 
Юлия 
Андреевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ

БИМ
М 

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

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

г.Симферополь,  
ССОП "Центнтр 
проффессиональн

ого 
образования"Учеб
но- деловой центр 

"Джамп" 

23 22 semen.69@list.r
u 

mailto:semen.69@list.ru
mailto:semen.69@list.ru


ого 
модлелирован

ия 

 Информационная 
экономика 

июнь-август 2016 
72часа 

25 

Солдатова 
Светлана 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бизнес-

информатики 
и 

математическ
ого 

модлелирован
ия 

БИМ
М 

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

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

21 21 soldatova_sa@
mail.ru 

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 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

 37 4 titarenko-
victor@mail.ru 

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 
  

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

25 13 R_Usenko@ra
mbler.ru 

28 Похилько 
Елена 

ассистент 
кафедры 

БИМ
М 

Высшее  Информатика для 
экономистов (экономика) 

  Экономи
ка и 

 9 6 elenapohilko@g
mail.com 

mailto:soldatova_sa@mail.ru
mailto:soldatova_sa@mail.ru


Николаевна бизнес-
информатики 

и 
математическ

ого 
модлелирован

ия 

управлен
ие 

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) 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

Г. Белгород 
ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. 
В.Г.Шувалова»19.

12-20.12.2014 
16 часов 

11 11 es2704@mail.r
u 

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) 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

 8 7 smirnovaqueen
@gmail.com 

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 

  Экономи
ка и 

управлен
ие 

 12 12 chernogorova@
mail.ru 

 
 

 



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 
E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 reutov@ieu.cfuv.ru 

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 izinovjev@gmail.com 

3 Ярош Ольга  
Борисовна 

профессор кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

специализация 
экономическая 
кибернетика, 
экономист, 
 

Коммуникации в 
торговле 
Интегральные 
маркетинговые 
коммуникации 
Интернет маркетинг 

д.э.н. доцент «Учебный центр 
«Русский Регистр-
Балтийская 
инспекция»» 
«Внутренний 
аудитор системы 

10 yarosh.tnu@gmail.com 



Маркетинг  
 

менеджмента 
качества 
образовательной 
программы (ISO 
9001:20015)» 
г.Санкт-Петербург, 
11.12.2015г. 
 

4 Сергеев Борис 
Иванович 
 

профессор кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

гидротехничес
кое 
строительство, 
инженер – 
гидротехник 
12 марта 
1965г. 

Инновации в 
торговой 
деятельности 
Сервисная 
деятельность 
организации 
Связи с 
общественностью 

д.т.н. 
 

професс
ор 

ФГБОУ ВПО «им. 
В.Г.Шухова» по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
рег № ПК 15/25  
2770 
г. Белгород  
22.12.2014г. 
 

54 sbi-41@mail.ru 

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 elena_bobarykina@ma
il.ru 

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-

11 nvelgosh@mail.ru 



2016, от 19 мая 2016г. 
 

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 nkalkova@yandex.ru 

8 Павлуненко 
Лилия 
Евгеньевна 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Квалификация 
товаровед 
высшей 
квалификации 

Теоретические 
основы 
товароведения 
Товароведение и 
экспертиза 
Товарная 
информация 
Стандартизация, 
метрология, 
подтверждение 
соответствия 
Товароведение и 
экспертиза 

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 liliyapav@rambler.ru 

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 elena_work3@mail.ru 

10 Семенычев 
Евгений 
Валериевич 
 

доцент 
 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

Инженер--
механик 
 

Управление 
распределением 
Организация, 
технология и 
проектирование 
торгового 
предприятия 
Маркетинг 
торгового 
предприятия 

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

20 Semen05@inbox.ru 

http://www.yandex.ru/


Управление 
маркетингом 
Товарный 
маркетинг по 
объектам рынка 
Маркетинговый 
менеджмент 

г. Самара 
О повышении 
квалификации 
«Противодействие 
коррупции» 

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 dashevska65@rambler.
ru 

12 Хохлов 
Вячеслав 
Александрович 

доцент кафедра 
маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

экономика и  
организация 
сельского 
хозяйства 

Маркетинг 
Анализ 
маркетинговой 
деятельности 
Цены и 
ценообразование 
Торговая логистика 
Оценка торгового 
бизнеса 
 

к.э.н. доцент ФГБОУ ВПО «им. 
В.Г.Шухова» по 
программе: 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» 
рег. № ПК 15/25  
2777 
г. Белгород  
22.12.2014г. 
 

38 norma2007@meta.ua 

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  

12 marketing.2000@mail.
ru 



22.12.2014г. 
 

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. 
 

 vechirko15@mail.ru> 

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 zhilina_ella@list.ru 

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 
биржевая торговля 
Маркетинг 
 
 

  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 Jasya_Ann@mail.ru 

17 Улановская ассистент кафедра Квалификация Маркетинг   «Интеграция  в 9 okissana@mail.ru 



Оксана 
Николаевна 

 маркетинга, 
торгового и 
таможенного 
дела 

магистр по 
маркетингу 

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

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

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 zarichnaya@yahoo.com 

 



Педагогический состав и руководство кафедры управления персоналом и экономики труда 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

№ 
п/п 

Ф.и.о. Должнос
ть 

Кафед
ра 

Образо
вание 

Преподавае
мые 
дисциплин
ы 

Ученая 
степень 

Учено
е 
звани
е 

Направл
ение 
подготов
ки и 
специаль
ности 

Повышение 
квалификаци
и 

Общи
й стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы 
в 
универс
итете 

E-mail 

1 Резников
а Ольга 
Сергеевн
а 

Заведующ
ий 
кафедрой 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Проектирова
ние систем 
управления 
персоналом, 
1С: зарплата 
и управление 
персоналом, 
Методология 
социально-
экономически
х 
исследований
, 
Современные 
проблемы 
управления 
персоналом, 
Методы 
исследования 
в управлении, 
Управленческ
ая 
психология 

д.эк.н. доцент 38.06.01 
Экономика 
08.00.05 
Экономика 
и 
управлени
е 
народным 
хозяйство
м 

 17 лет  15 лет os@crimea.com 

2 Аметова 
Эльмаз 
Исметовн
а 

Доцент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Управление 
человеческим
и ресурсами, 
Организация 
работы 
рекрутингово

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

12 лет 12 лет elmazamet@ramble
r.ru 



экономик
и труда 

го агентства, 
Деловой 
протокол, 
Управленческ
ая 
психология, 
Философия 
управления, 
Стратегия 
карьерного 
роста, 
Имиджелогия
, 
Конфликтоло
гия  

3 Верна 
Вероника 
Валериев
на 

Доцент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Кадровая 
безопасность 
организации, 
Управление 
компетенция
ми 
менеджера по 
персоналу, 
Основы 
научных 
исследований
, 
Управленческ
ая культура, 
Технология 
диагностики 
и оценки 
персонала, 
Кадровые 
технологии в 
работе с 
персоналом, 
Стратегическ
ое 
управление 

к.эк.н. - 38.06.01 
Экономика 
08.00.05 
Экономика 
и 
управлени
е 
народным 
хозяйство
м 

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

18,5 лет 8 лет 9 
мес. 

nica2605@rambler.
ru 



персоналом, 
Оценка 
эффективност
и работы с 
персоналом, 
Психофизиол
огия 
профессионал
ьной 
деятельности 

4 Ганиева 
Альбина 
Казимовн
а 

Доцент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки 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 
организационно
е 
проектирование

9. Инновацион
ные 

К.э.н. доцент 38.06.01 
Экономика 

08.00.05  
Экономика 

и 
управлени

е 
народным 
хозяйство

м 

1. Требования 
новой версии 
международног
о 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 
предпринимате
льской 
деятельности, г. 
Симферополь, 
72 часа, очная, 
№ 
232404709342, 

16 лет 2 
мес. (с 
01.12.20
00) 

7 лет 5 
мес. 
(с 
01.09.200
9) 

ganieva@ieu.cfuv.r
u 



технологии 
обоснования и 
принятия 
кадровых 
решений 
10. Социа
льная политика
государства и 
управление 
социальным 
развитием 
организации 

28.10.2016 
4. Организация 
обучения и 
социально-
психологическо
го 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата в 
образовательно
й организации 
высшего 
образования, г. 
Ялта, 216 часов, 
очно-заочная, 
№ 
180001075859, 
03.12.2016 
 

5 Гузенок 
Майе 
Эскендер
овна 

Ассистент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

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

Экономика 
труда 

нет нет Специальн
ость: 
юрист, 
финансист 

"Основы 
государственно

го и 
муниципальног
о управления и 
антикоррупцио

нного 
законодательст
ва Российской 
Федерации" 
(2014 год), 
Трудовые 
отношения: 

новые аспекты 
трудового, 

гражданского и 
пенсионного 
законодательст

17 лет 2 года 3 
мес 

guzenokm@mail.ru 



ва (2015 г.), 
Управление 
персоналом 

(2016 г.) 
 

6 Димитри
ева 
Снежана 
Дмитрие
вна 

Доцент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Управление 
персоналом, 
Управление 
человеческим
и ресурсами, 
Маркетинг 
персонала, 
Экономика и 
социология 
труда, 
Основы 
теории 
управления 

к.эк. н.  08.00.05. 
Экономика 
и 
управлени
е 
народным 
хозяйство
м 

Дополнительно
е образование 
по программе 
Mini-
MBAProfession
al по 
направлению 
подготовки 
«Управление 
персоналом» 
(612 ч.) 

5 лет 6 
мес. 

5 лет 6 
мес. 

Snezhanakneu@gm
ail.com 

7 Зиновьев 
Феликс 
Владими
рович 

Профессо
р кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Введение в 
профессионал
ьную 
деятельность, 
Организация 
труда 
менеджера, 
Организацио
нная 
культура, 
Управление 
развитием 
персонала 

д.эк. н. профес
сор 

08.00.05. 
Экономика 
и 
управлени
е 
народным 
хозяйство
м 

Современные 
информационн
ые технологии 
в 
образовательно
м процессе (г. 
Королев, 
Технологическ
ий университет 
21-29.03.2016). 
Свидетельство 
– 175-16 от 
30.03.2016; 
Менеджмент 

образовательны
х услуг (г. 
Горки, 

Белоруссия 
21.03-

21.04.2016). 
Свидетельство 

– 98-16 от 

53 года 6 лет fzinovjev@gmail.co
m 



22.04.2016 
8 Плакса 

Юлия 
Владими
ровна  

Доцент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

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

К.э.н. - 38.06.01 
Экономика 
Экономика 
и 
управлени
е 
предприят
иями (по 
видам 
экономиче
ской 
деятельнос
ти) 

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

17 11 juliaplaksa@ramble
r.ru 

9 Пенчковс
кая Елена 
Владими
ровна 

Старший 
преподава
тель 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки 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 
образовательны
х программ» 
Декабрь 2016г. 
«Учебный 
центр «Русский 
Регистр – 
Балтийская 
инспекция» 
по программе: 
«Внедрение 
системы 
менеджмента 
качества 
согласно ISO 
9001:2015 и 
риск 

36 лет, 
в том 
числе 
педагог
ич.11 
лет 

5лет 6 
мес. 

pencelena@ 
ieu.cfuv.ru 



ориентированн
ого подхода к 
управлению 
образовательно
й 
организацией» 
 

10 Севастья
нова 
Оксана 
Васильев

на 

Старший 
преподава

тель 
кафедры 
управлени

я 
персонало

м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 

персона
лом и 

экономи
ки труда 

Высшее Документаци
онное 

обеспечение 
управления 
персоналом, 
делопроизвод

ство, 
Кадровая 
политика и 
кадровое 

планирование
, 

Организацио
нная 

культура, 
Стандартизац

ия и 
сертификация 
персонала, 
Управление 
деловой 
карьерой, 

Делопроизво
дство в 
кадровой 
службе, 

Управление 
персоналом, 
Управление 
человеческим
и ресурсами, 
Эргономика 

 

К.э.н. - 38.06.01 
Экономика 

08.00.05 
Экономика 

и 
управлени

е 
народным 
хозяйство

м 

Профессиональ
ная 

переподготовка 
по программе 
«Управление 
персоналом» 
(400 часов) 

31 марта 2016 
года, 

N 
642402440157 

 

12 лет 11 лет sevastyanova81@y
andex.ru 



 
11 Семененк

о 
Виктория 
Сергеевн
а 

Старший 
преподава
тель 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Кадровый 
консалтинг и 
аудит; 
Кадровый 
аудит; 
Методы 
исследования 
в управлении; 
Оплата труда 
персонала; 
Основы 
научных 
исследований
; 
Проектирова
ние СУП; 
Экономика 
труда. 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- 08.00.05 
«Экономик
а и 
управлени
е 
народным 
хозяйство
м»  

Дополнительна
я 

профессиональ
ная 

образовательна
я программа в 
ФГБОУ  ДПО 
специалистов 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 

АПК», 
программа 
повышения 

квалификации 
«Современные 
образовательны
е технологии» 

6 5 viktoriya_mishuk@
mail.ru 

12 Якушев 
Александ
р 
Александ
рович 

Доцент 
кафедры 
управлени
я 
персонало
м и 
экономик
и труда 

Управле
ния 
персона
лом и 
экономи
ки труда 

Высшее Технология 
деловых 
отношений, 
Самоменедж
мент, Этика 
деловых 
отношений, 
Регламентаци
я и 
нормировани
е труда, 
Основы 
Управленческ
ого 
консультиров
ания, 
Формировани
е и 
управление 
командой, 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- Управлени
е 
националь
ным 
хозяйство
м 

2017 14 лет 14 лет crimeatorg@ramble
r.ru 



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) 
специальности 

Повышение 
квалификации и 

(или)профессионал
ьная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы в 
университ

ете 

E-
mail 

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 специальность 
«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 специальность 
«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 
учет, МСФО, 
Формирование 
финансовой 
отчетности 

 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

13 13 * 

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 специальность 
«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 специальность 
«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 Специальность 
«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 специальность 
«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, 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальность 
«Менеджмент 

в 
непроизводств
енной сфере» 

Орловский 
университет 
экономики и 

торговли, октябрь 
2016 г. 

21 20 * 



анализ и аудит 
 

9 Рощина Юлия 
Викторовна 

 

доцент Учета, 
анализа и 
аудита 

Крымский 
государственн
ый аграрный 
университет 

 

Бухгалтреский 
учет, 

Бухгалтреский 
учет и 

статистика, 
Статистика 

 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент специальность 
«Учет и аудит» 

 

Орловский 
университет 
экономики и 

торговли, октябрь 
2016 г 

21 13 * 

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 специальность 
«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 специальность 
«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 специальность 
«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 Спеуциальност
ь 

«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 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г 

17 17 * 



отчетность 
организаций 

15 Грекова  
Вита 

Анатольевна 

доцент Учета, 
анализа и 
аудита 

Днепродзержи
нский 

государственн
ый 

технический 
университет 

Аудит, Учет на 
предприятиях 
малого бизнеса, 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность  

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

19 11 * 

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 

 специальность 
«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 

- специальность 
«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 

- специальность 
«Информатика
», «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 

- специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г., 
Диплом 4 степени 

«Учет по 
международным 
стандартам»  
декабрь 2014 

8 3 * 

20 Цугунян 
Аксиния 

доцент Учета, 
анализа и 

Крымский 
институт 

Кодекс этики 
бухгалтера и 

Кандидат 
экономиче

- специальность 
«Финансы и 

Орловский 
университет 

33 18 * 



Матвеевна 
 

аудита бизнеса 
 

аудитора, Учет 
в зарубежных 

странах 
 

ских наук кредит» 
 

экономики и 
торговли, октябрь 

2016 г 

21 Глушко 
Елена 

Владимировна 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 
аудита 

Южный 
филиал 

«Крымский 
агротехнологич

еский 
университет» 
Национального 

аграрного 
университета 

Управленчески
й учет и учет 
персонала,  
Учет ВЭД 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г 

8 2 * 

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 
 

- - специальность 
«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 
 

- - специальность 
«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 

- - специальность 
«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 

- - специальность 
«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 

Финансовый 
анализ, 

Управленчески

- - специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

14 14 * 



университет й анализ и 
диагностика 

предпринимате
льской 

деятельности 
27 Шарапова 

Ирина 
Сергеевна 

 

старший 
преподават

ель 

Учета, 
анализа и 
аудита 

Крымский 
экономический 

институт 
Киевского 

национальный 
экономический 
университет 
имени Вадима 
Гетьмана 

Налоговый учет 
в 

бухгалтреском 
учете 

- - специальность 
«Учет и аудит» 

 

«1С: Бухгалтерия» 
Июнь-июль 2016 г. 

8 6 * 

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 

- специальность 
«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 

- - специальность 
«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 

- - специальность 
«Правоведение
», «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 

- - специальность 
«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)  
 

38.03.01 «Экономика», 38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы и кредит» 
№ 
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

Е-mail 

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 akjallal@mail.ru 

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 

13 лет 9 лет priem-aic@mail.ru 



2015-2016 гг. и 
практика 
применения. 
Особенности 
формирования 
учетной политики», 
2016г. 
(Симферополь) 

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 mvdodonova@mail.
ru 
 

4 Изотова 
Зоя 
Анатольев
на 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Основы оценочной 
детальности; 
Оценка стоимости 
бизнеса; Финансы 
АПК; 
Математические 
методы и модели 
прогнозирования и 
развития АПК 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями  

1) 
Профессиональная 
переподготовка по 
курсу «Оценка 
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 

7 лет 4 года zoik@bk.ru 



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 

bunchuk.n@gmail.c
om 

6 Бугара 
Алла 
Николаевн
а 

Ассистент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее  Экономика 
предприятий АПК; 
Основы аграрной 
экономики, 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
лесном комплексе; 
Организация и 
управление на 
предприятиях 
АПК; 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 

08.00.03 -
Экономика 
и 
управление 
националь
ным 
хозяйством

1) «Современные
образовательные 
технологии» ФГБОУ
ДПО «Российская
академия кадрового
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», 2015 г. 
(Симферополь) 
2) «Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 

18,5 
года 

2 года  alla.bugara@mail.ru 



Экономика и 
организация 
деятельности в 
ландшафтном 
строительстве; 
Бизнес-
планирование в 
АПК; 
Стратегия 
предприятий 
пищевых 
производств 

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 
стоимостью 
нематериальных 
активов и 
интеллектуальной 
собственности 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 08.00.04 -
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

1) 
Профпереподготовк
а 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 

12 лет  12 лет  voy007@mail.ru 



стандарта 
«Бухгалтер» по 
трудовой функции 
В/05.6 – 
«Проведение 
финансового 
анализа, 
бюджетирование и 
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 svetlana_yakovlevna
@bk.ru 

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 

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 

26 лет 26 лет anisimova.99@mail.
ru 



бизнеса в АПК 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
лесном комплексе 
Экономика и 
организация 
деятельности в 
ландшафтном 
строительстве 
Эконмическое 
обоснование 
проектов 
Экономическое 
обоснование 
проектных 
решений в АПК 
Стратегия 
предприятий 
пищевых 
производств 

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 науки 
РФ по программе 
«Дополнительное 
профессиональное 
образование: 
Методическое 
обеспечение 
разработки и 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ, в том 
числе 
проектирование 
ДПП с учетом 
профессиональных 
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http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
http://b14626.vr.mirapolis.ru/mira/s/FUZEuV
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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 

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


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 
финансовый 
контроль в АПК; 
Управление 
рисками в АПК 

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 pmaidanevich@ram
bler.ru 

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 Mas76@i.ua 

12 Дятел 
Виталий 
Николаеви

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Экономика 
сельскохозяйствен
ного производства;

Кандид
ат 
эконом

Доцен
т  

08.00.04 -
Экономика 
и 

Повышение 
квалификации по 
ДПО «Учет и налоги 

10 лет 10 лет v.diatel@gmail.com 



ч Маркетинг 
аграрной 
продукции и 
потребительские 
предпочтения; 
Экономическая 
политика в сфере 
АПК 

ически
х наук 

управление 
предприяти
ями 

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

13 Бабин 
Максим 
Михайлов
ич 

Ассистент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Организация 
садоводства; 
Экономика 
сельского 
хозяйства; 
Организация 
агропромышленно
го производства; 
Экономическое 
обоснование 
проектных 
решений 

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 fanat-ml@yandex.ru 

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; 

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

22 года 22 года venichenko23@mail
.ru 



Анализ и 
диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
(предприятий 
АПК); 
Экономический 
анализ 
производственной 
деятельности 

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 juliaplaksa@rambler
.ru 

16 Колпакова 
Наталья 
Сергеевна 

Доцент Экономики 
агропромышленно
го комплекса 

Высшее Оценка стоимости 
с-х земель, 
Управление 
стоимостью 
агробизнеса 
Нормативно-
законодательное 
регулирование 
оценочной 
деятельности 
Профессиональная 
и деловая этика в 
оценке и 
инвестировании 
Автоматизация 
управления 
стоимостью 

Кандид
ат 
эконом
ически
х наук 

нет 08.00.04 - 
Экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 

Профпереподготовк
а по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Оценка 
стоимости 
предприятия 
(бизнеса)» (НОУ 
ВПО «Московская 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия»», 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 772400404449 от 
15.07.2014 г 
Повышение 

11 лет 11 лет instoc.crimea@bk.ru 



агробизнеса 
Управление 
стоимостью 
объектов 
природопользован
ия 

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)  

 

Направление подготовки «Экономика» 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должност
ь  

Факультет, 
кафедра 

Образовани
е 

Преподаваемы
е дисциплины 

Ученая 
степень 
(при 
наличии
) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Направл
ение 
подготов
ки и 
(или) 
специал
ьности 

Повышение 
квалификации 
и (или) 
профессиональ
ная 
переподготовк
а (при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы 
в 
университете 

e-mail 

1. Кирильчук  
Светлана  
Петровна 

Заведующи
й кафедрой 
экономики 
предприяти
я 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 ekonomika30
7@yandex.r

u 

2. Наливайченко 
Екатерина 
Владимировна 

Профессо
р кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия  

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 
– 
экономи
ка и 
управ-
ление 
народны
м 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 ekaterina@ 
online.ua 



3. Симченко 
Наталья 
Александровна 

Профессо
р кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Националь-
ный техни-
ческий 
университет 
Украины 
"Киевский 
политехни-
ческий 
институт" 
(Менедж-
мент 
организаци
й) 

Научно-
исследователь-
ский семинар 

доктор 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
– 
экономи
ка и 
управле-
ние 
народны
м хозяй-
ством 

Профессо
р 

38.04.01 ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 
Шухова",по 
программе 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ",    
2014 г. 

16 3 solnce.hp@ 
gmail.com 

4. Ветрова 
Наталья 
Моисеевна 

Профессо
р кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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; 
кандида
т 
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 
старатегическо
го 
планирования, 
06.11.14-
30.12.14 

35 35 xaoc.vetrova
. 03@mail.ru 



5. Ергин Сергей 
Михайлович 

Профессо
р кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Крымский 
ордена 
«Знак 
почета» 

сельскохо-
зяйственны
й институт   
им. М.И. 
Калинина, 

1985, 
экономист-
организатор 

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

доктор 
экономи
ческих 
наук, 
08.00.01 
– 
экономи
ческая 
теория 

Доцент  38.03.01, 
38.04.01 

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

36 17 yergin@ 
rambler.ru 

6. Артюхова Инга 
Валентиновна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 

кандида
т 
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 ivartuhova@
mail.ru 

7. Кузьмина 
Наталья 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Донецкий 
политехнич

еский 
институт, 

1985, 

 инженер-
строитель 

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

кандида
т 
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 kuzmina.napk
s@ yandex.ua 



8. Ошовская 
Наталия 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Националь-
ная 

академия 
природо-

охранного и 
курортного 
строитель-

ства 
Специальност
ь 
«Экономика 
предприятия
», магистр по
экономике 
предприятия

Проектный 
анализ, 
Экономико-
экологическая 
экспертиза,  
НИР в 
семестре 
 

кандида
т 
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 
№003300, 2016 
Волгоград, 
Маркетинговое 
агенство 
«МаркА» 
ВолгГТУ 
 
 

16 9 sirius1319@ 
mail.ru 

9.  Потеева 
Марина 
Артуровна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Московский 
институт 
инженеров 
водного 

транспорта, 
1989, 

 инженер-
экономист 

Экономика 
отраслевых 
рынков, 
Экономика и 
организация 
деятельности 
объединений 
предприятий 
 

кандида
т 
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.орг
а-низация доп. 
проф. 
образова-ния 
«Учебный 
центр «Русский 
Регистр – 
Балтийская 
инспекция» 

35 11 poteeva.marin
a@ yandex.ru 

10. Стаценко 
Евгения 
Владиславовна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 

кандида
т 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
–
экономи
-ка и 
управ-
ление 
народ-

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 stacforever2
@ mail.ru 



ландшафтного 
строительства, 
НИР в 
семестре 

ным 
хозяй-
ством 

11. Танцюра 
Максим 
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 

кандида
т 
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 smt@bk.ru 

12. Штофер 
Геннадий 
Аркадьевич 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 

кандида
т 
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 cgena@mail.
ru 

13. Гайсарова 
Анастасия 
Андреевна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Национальна
я академия 
природо-

охранного и 
курортного 
строитель-

ства,  
специаль-

Управление 
затратами, 
Ценообразовани
е, 
Основы 
научных  
исследований в 
экономике 

кандида
т 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
– 
экономи

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

12 7 vip.gaysarova
@mail.ru 



ность 
«Экономика 
предприятия
» - магистр 
по экономике
предприятия

предприятий, 
Стратегия 
предприятия 

-ка и 
управ-
ление 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

14. Дементьев 
Михаил 
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

ЮФ 
«КАТУ» 
НАУ, 2008 

г. 

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

кандида
т 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
–  
экономи
-ка и 
управ-
ление 
народны
м хозяй-
ством 

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

8 4 79787925722
@ mail.ru 

15. Ефремова 
Анжелика 
Александровна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Крымский 
экономичес-
кий институт
ГВУЗ  
КНЭУ им.  
В. Гетьмана,
2006, 
специалист 
по финансам

Планирование 
инвестиций на 
предприятиях, 
Экономическое 
управление 
предприятием  

кандида
т 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
– 
экономи
-ка и 
управ-
ление 
народны
м хозяй-
ством 

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

18 16 ser_efrem@ 
mail.ru 

16. Ольховая 
Галина 
Викторовна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Южный фи-
лиал 

«Крым-
ский 

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

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

кандида
т 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
– 
экономи
-ка и 
управле-

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

12 7 GalinaBoyk
o 2006@ 
yandex.ru 



а 
Направлени

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

й» 

затратами ние 
народ-
ным 
хозяй-
ством 

 
 

17. Чернявая Анна 
Леонидовна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Южный 
филиал 

«Крымский 
агро-техно-
логический 
университет» 
Нац.аграрног

о 
университета

, 
специальност

ь 
«Менеджмен

т 
организаций

», КНЭУ 
специальност

ь 
«Менеджмен

т 
организаций

» 

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

кандида
т 
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 angelanna_0
7@ mail.ru 

18. Шамилева 
Эльвина 
Эскендеровна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 

кандида
т 
экономи
-ческих 
наук, 
08.00.05 
– 
экономи
-ка и 
управ-
ление 
народ-

– 38.03.01, 
38.04.01 

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

11 11 elya_shamile
va@ mail.ru 



ным 
хозяй-
ством 

19. Шевченко 
Елена 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Университе
т 

экономики 
и 

управления  
г. Симферо-

поль  
(Магистр 
менеджмен
та 
организаци
й) 

Экономика 
организации, 
Модели 
принятия упр 
решений 

кандида
т 
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 Shevchenko
_lena_@list.
ru 

20. Яковенко 
Анатолий 
Тихонович 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Новосибирски
й институт 
инженеров 

ж/д 
транспорта, 

1964г., 
Промышленн

ое и 
гражданское 
строительств
о, инженер-
строитель, 
Свердловски

й 
юридический 
институт,  
1968 г., 

Квалификац
ия юрист 

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 kusquebaugh
y@ 
yandex.ru 

21. Хоришко Анна 
Алексеевна 

Старший 
препода-
ватель 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 

21 18 ann.horishko
20@ 
yandex.ru 



«МаркА» 
ВолгГТУ 

22. Каминская 
Анна Олеговна 

Старший 
преподава
-тель 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

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 anna_kaminsk
aya29@mail.r
u 

23. Акименко 
Павел 
Иванович 

Доцент 
кафедры 
экономик
и 
предприя-
тия 

Кафедра 
экономики 
предприятия 

Крымская 
академия 
природо-

охранного и 
курортного 
строительств

а, 2000, 
инженер-
строитель,  

2000, 
экономист 

НИР в 
семестре 

Кандида
т 
экономи
-ческих 
наук 

- 38.03.01, 
38.04.01 

АО «Генбанк» 22 3 pavel.akimen
ko1978@gma
il. com 

 

mailto:pavel.akimenko1978@gmail
mailto:pavel.akimenko1978@gmail
mailto:pavel.akimenko1978@gmail


 Педагогический состав и руководство кафедры государственного и муниципального управления» 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность Факультет, 
кафедра 

Образование Преподаваемы
е 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 

E-mail 

1 Бабко  
Алексей 
Николаевич 

Старший 
преподава
тель  

Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского 
Специальност
ь: 
«Экономичес
кая 
кибернетика» 

Этика 
государственн
ого 
служащего; 
Моделирован
ие 
экономически
х и 
организацион
ных систем на 
региональном 
уровне; 
Моделирован
ие 
администрати
вных 
процессов;  
Основы 
корпоративно
й культуры; 
Технология 
обеспечения 
служебной 
деятельности; 
Объективный 
контроль 
государственн
ых 
индикаторов; 

- - - - 19 лет 11 
мес.5 дн. 

7 лет 
12 мес. 

babko
@crim
ea.edu 



 
2 Башта 

Александр 
Иванович 

Профессор Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. Фрунзе 
М.В., 
специальност
ь 
«Математика
» 

Экспертиза и 
оценка 
инновационны
х проектов 
регионов; 
Концепция 
современного 
естествознани
я 

Доктор 
экономич
еских 
наук, 
высшей 
категори
и 

Профессо
р 

08.00.05 –
«Экономика и 
управление 
национальным 
хозяйством».  

 

- 49 лет 48 лет 
3 мес. 

noc_n
unr@
mail.r
u 

3 Богосян 
Марина 
Вагаршаковна 

Старший 
преподава
тель 

Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1. 
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. Фрунзе; 
специальност
ь: 
«Математика
»; 
квалификация 
– 
Математик.П
реподаватель 
2. 
Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
вернадского 
специальност
ь: 
«Финансы», 
квалификация 
Экономист 

Руководство 
практикой 

- - - Повышение 
квалификации 
«Организация 
обучения и 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата в 
образовательной 
организации 
высшего 
образования»,  
03 декабря 2016 г. 

20 лет 5 
мес. 

16 лет 
5 мес. 
20дн. 

m_bog
osyan
@ram
bler.ru 

4 Вершицкий  
Андрей 
Вячеславович 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал

Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 

Основы 
научных 
исследований; 
Государственн

Кандидат 
экономич
еских 
наук, 

Доцент 08.06.01 – 
«Экономика, 
организация и 
управление 

- 25 лет 12 
мес. 2 
дн. 

12 лет 
11 мес. 
11 дн. 

vershit
sky@u
kr.net 



ьного 
управлени
я 

Вернадского, 
специальност
ь  
«Экономика, 
организация и 
управление 
предприятиям
и» 

ое и 
муниципально
е управление; 
Технология 
электронного 
администриро
вания; 
Социальные 
аспекты 
государственн
ого 
управления; 
Государственн
ое управление 
международно
й 
деятельность
ю; 
Документацио
нный оборот в 
органах 
государственн
ой власти 

специали
ст 
высшей 
категори
и 

предприятиями
» 
 

5 Гиндес  
Елена  
Григорьевна 

Профессор Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Крымский 
государствен
ный аграрный 
университет 
Специальност
ь 
«Менеджмент
» 

Теория 
государственн
ого 
управления; 
Теория и 
механизмы 
современного 
государственн
ого и 
муниципально
го 
управления; 
Государственн
ая 
гражданская 
служба в 
зарубежных 
странах; 
Зарубежный 
опыт 

Доктор 
наук по 
государст
венному 
управлен
ию 
 

- 25.00.02 – 
«Механизмы 
государственно
го управления» 
 

- 3 года 9 
мес. 15 
дн. 

2 года 
4 мес. 
21 дн.  

gindes
79@g
mail.c
om 



государственн
ой службы 

6 Глушко Юлия 
Владимировн
а 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Крымский 
государствен
ный 
агротехнолог
ический 
университет 

Государственн
ая 
инвестиционн
ая политика; 
Государственн
ое управление 
лесами; 
Менеджмент 
и маркетинг 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

- 08.00.05 – 
«Экономика и 
управления 
народным 
хозяйством» 
 

Повышение 
квалификации 
«Инновационные 
технологии и 
организация 
производства в 
АПК», 19.03.2015 
г. 

13 лет 4 
мес. 18 
дн. 

2 года 
12 мес. 
11 дн. 

glushk
oyulia
@mail
.ru 

7 Дзина  
Максим 
Анатольевич 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского 
Специальност
ь:«Менеджме
нт 
внешнеэконо
мической 
деятельности
» 

Стратегически
й менеджмент 
и управление 
проектами в 
государственн
ом 
управлении; 
Государственн
ое управление 
внешнеэконом
ической 
деятельность
ю; 
Политические 
технологии; 
Глобализация 
и 
региональное 
развитие; 
Стратегическо
е развитие 
региона; 
Региональное 
антикризисное 
управление; 
Государственн
ая политика и 
государственн
ое управление 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

- 08.00.04 –  
«Экономика и 
управление 
предприятиями 
(по видам 
экономической 
деятельности)» 
 

Повышение 
квалификации 
«ДПО актуальные 
вопросы 
государственной 
политики, 
нормативного 
правового и 
методического 
обеспечения», с 
09.12.2015 по 
10.12.2015 г. в 
ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО» 

14 лет 6 
мес. 5 
дн. 

2 года 
5 мес. 
6 дн. 

maxim
_dzina
@mail
.ru 

8 Добровольска
я  

Доцент Кафедра 
государств

1. 
Симферополь

Государственн
ое  

Кандидат 
географи

Доцент 11.00.02 –
«Экономическа

Повышение 
квалификации с 

23 года 4 
мес. 20 

5 лет 3 
мес. 6 

opgret
s@mai



Оксана 
Петровна 

енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

ский  
государствен
ный 
университет 
имени М.В. 
Фрунзе. 
Специальност
ь: география. 
2. 
Таврический 
национальны
й университет  
имени В.И. 
Вернадского. 
Специальност
ь: 
менеджмент 
организаций 

регулирование 
экономики; 
Государственн
ая 
экономическа
я политика; 
Государственн
ая и 
муниципальна
я фискальная 
политика; 
Региональное 
управление и 
территориальн
ое 
планирование; 
Управление 
территориальн
о-
промышленны
м комплексом 
региона 
 

ческих  
наук 

я и социальная 
география». 
 

1.10.2012 по 31. 
01.2013 в ТНУ  
имени В.И. 
Вернадского по 
направлению: 
"Международная 
проектная 
деятельность" 
 

дн. дн. l.ru 

9 Донской 
Дмитрий 
Владимирови
ч 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1. 
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. Фрунзе, 
специальност
ь: 
«Прикладная 
математика, 
математик» 
2.  
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. Фрунзе, 
специальност

Информацион
ная 
безопасность; 
Информацион
но-
аналитические 
технологии 
государственн
ого  и 
муниципально
го 
управления; 
Информацион
ная 
безопасность 
государственн
ого 
управления; 
Математическ
ое 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Доцент 08.00.04 – 
«Экономика та 
управление 
предприятиями
» 

- 20 лет 2 
мес. 27 
дн. 

11 лет 
12 мес. 
6 дн. 

ddv-
ddv@
mail.r
u 



ь: «Финансы, 
экономист» 

моделировани
е в 
управлении 
территориями 
 
 

10 Кулипанов  
Константин 
Александрови
ч 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1. 
Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. Фрунзе; 
специальност
ь: «История»;  
2. 
Таврический 
институт 
предпринима
тельства и 
права, 
специальност
ь: 
«Экономика и 
менеджмент» 

Принятие и 
исполнение 
государственн
ых решений; 
Управление 
государственн
ой 
собственность
ю; 
Управление 
государственн
ой и 
муниципально
й 
собственность
ю; 
Муниципальн
ые услуги в 
системе 
государственн
ого 
управления 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Доцент 08.00.04– 
«Экономика и 
управления 
предприятиями
» 
 
 
 
 

- 21 год 
10 мес. 
17 дн. 

7 лет 1 
мес. 17 
дн. 

kka32
5@m
ail.ru 

11 Кухар 
Владимир 
Владимирови
ч 

доцент кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Севастопольс
кий 
приборострои
тельный 
институт 
специальност
ь: 
«Автоматика 
и 
телемеханика
» 

Региональные 
политические 
элиты; 
Государственн
ое управление 
социальной 
сферой; 
Государственн
ое управление 
промышленны
м развитием; 
Концепции 
государственн
ого 

Кандидат 
философс
ких наук 

доцент 09.00.11 –  
«Социальная 
философия» 
 
 
 
 

Повышение 
квалификации: 
«Научно 
исследовательский 
институт 
последипломного 
образования 
Национального 
университета 
биоресурсов и 
природопользован
ия Украины», 
01.03.2013 г. 

42 года 
11 мес. 
14 дн. 

3 года 
3 мес. 
34 дн. 

v.kyxa
p@gm
ail.co
m 



управления; 
Политическое 
устройство 
общества 

 

12 Онищенко  
Сергей 
Константинов
ич 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Таврический 
национальны
й университет 
имени В.И. 
Вернадского,  
специальност
ь: 
«Менеджмент 
внешнеэконо
мической 
деятельности
» 

Информацион
ные 
технологии в 
государственн
ом 
управлении; 
Технология 
формирования 
общественног
о мнения в 
органах 
госуправления
; 
Управление 
по 
результатам и 
рискам; 
Межгосударст
венная 
экономическа
я интеграция; 
Организация 
работы 
государственн
ых служащих; 
Связи с 
общественнос
тью в органах 
власти 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Доцент 08.00.04 – 
«Экономика и 
управления 
предприятиями
» 
 

- 12 лет 9 
мес 22 
дн.  

5 лет 3 
мес. 6 
дн. 

magnit
ikon@
gmail.
com 

13 Остовская 
Анастасия 
Андреевна 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1. Крымский 
Экономическ
ий Институт 
КНЭУ, 
специальность  
«Учет и 
аудит»; 
2. 
Харьковский 

Аудит и 
контроль в 
органах 
государственн
ой власти; 
Налоги в 
системе 
государственн
ого 

Кандидат 
наук 
государст
венного 
управлен
ия 

Доцент 25.00.02 – 
«Механизмы 
государственно
го управления» 

- 12 лет 4 
мес. 23 
дн. 

6 лет 5 
мес. 6 
дн. 

belosn
ezka-
w@m
ail.ru 



Региональный 
Институт 
ХНАУ при 
президенте 
Украины,  
специальность 
«Государствен
ное 
управление». 

управления; 
Современные 
механизмы и 
технологии 
государственн
ого и 
муниципально
го 
управления; 
Государственн
ая служба в 
системе 
разделения 
властей; 
Управление 
государственн
ым и 
муниципальн
ым 
имуществом 

14 Процай 
Андрей 
Федорович 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Симферополь
ский 
государствен
ный 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе,  
Специальност
ь: 
«Менеджмент 
в 
непродовольс
твенной 
сфере, 
инженер-
экономист» 

Кадровая 
политика и 
кадровый 
аудит 
организаций; 
Кадровый 
резерв в 
государственн
ых 
организациях; 
Зарубежный 
опыт 
организации 
государственн
ого и 
муниципально
го 
управления; 
Муниципальн
ый 
менеджмент; 
Зарубежный 
опыт 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Доцент 08.06.01 –
«Экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями
» 
 

Повышение 
квалификации 
«ДПО актуальные 
вопросы 
государственной 
политики, 
нормативного 
правового и 
методического 
обеспечения», с 
09.12.2015 по 
10.12.2015 г. в 
ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО» 

22 года 
22 дн. 

7 лет 5 
мес. 6 
дн. 

afpinn
@gma
il.com 



государственн
ой службы; 
Муниципальн
ое управление 
и местное 
самоуправлен
ие 

15 Подсолонко 
Владимир 
Андреевич 

Профессор Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

Московский 
инженерно-
экономически
й институт, 
1962 г., 
специальност
ь экономика, 
организация и 
планирование 
металлургиче
ского 
производства 

Инфраструкту
рное 
обеспечение 
государственн
ого и 
муниципально
го 
управления; 
Внешняя 
среда 
государственн
ых институтов 
и 
организаций; 
Исследование 
социально-
экономически
х и 
политических 
процессов 

Доктор 
экономич
еских 
наук 

Профессо
р 

08.00.05– 
«Экономика и 
организация 
производства в 
отраслях 
народного 
хозяйства» 
 

Повышение 
квалификации  в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе 
«Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации 
образовательных 
программ» в 
объеме 16 ч: 
нормативно-
правовое 
регулирование 
образовательной 
деятельности по 
программе ВО – 5 
ч, структура и 
особенности 
уровней высшего 
образования – 4 ч, 
содержание и 
особенности 
реализации ФГОС 
ВО (ФГОС 3+) – 5 
ч, модели 
примерных 
образовательных 
программ ВО – 2 ч. 
22.12.2014 г. 

59 лет 27 лет vapods
olonko
@gma
il.com 

16 Ротанов  
Геннадий 
Николаевич 

Заведующ
ий 
кафедрой 

Кафедра 
государств
енного и 
муниципал

Севастопольс
кий 
приборострои
тельный 

Введение в 
специальность
; 
Стратегическо

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Доцент 08.00.04 – 
«Экономика и 
управление 
предприятиями

Повышение 
квалификации с 
06.12.2016 по 
07.12.2016 г. 

32 года 7 
мес. 

17 лет 
1 мес. 

g.n.rot
anov
@gma
il.com 



ьного 
управлени
я 

институт, 
специальност
ь: «Судовые 
силовые 
установки, 
инженер-
механик». 

е обеспечение 
экономическо
й 
безопасности; 
Основы 
национальной 
безопасности 
 

 » 
 
Доктор 
экономических 
наук,08.00.04 – 
«Экономика и 
управление 
предприятиями
» 

«Внедрение 
системы 
менеджмента 
качества согласно 
ISO 9001:2015 и  
риск-
ориентированного 
подхода к 
управлению 
образовательной 
организацией» в 
Автономной 
некоммерческой 
организации ДПО 
«Учебный центр 
«Русский Регистр – 
Балтийская 
инспекция» 

17 Сидорин 
Андрей 
Владимирови
ч 

Доцент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1. Крымский 
институт 
природоохран
ного и 
курортного 
строительства
; 
специальност
ь: 
«Промышлен
ное и 
гражданское 
строительство
»;  
2. 
Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского, 
специальност
ь: 
«Практическа
я 
психология» 

Современные 
методы 
социологическ
их 
исследований; 
Основы 
социального 
государства; 
Управление в 
социальной 
сфере; 
Организацион
но-правовые 
основы 
местного 
самоуправлен
ия; 
История и 
методология 
науки 
государственн
ого и 
муниципально
го 
управления; 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

Доцент 08.00.05 –  
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством» 
(АПК и 
сельское 
хозяйство) 
 
 
 
 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
специалистов 
"Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышленно
го комплекса", г. 
Москва, 24.01.2015 
г. 

17 лет 8 
мес. 

8 лет 2 
мес. 27 
дн. 

80505
89490
7@ma
il.ru 



Социальная и 
правовая 
защита 
работников 
бюджетной 
сферы; 
Психология в 
государственн
ом 
управлении 

18 Ситникова 
Евгения 
Марьяновна 

Ассистент  Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1. 
Таврический 
национальны
й университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
специальност
ь 
«Менеджмент 
внешнеэконо
мической 
деятельности
» 
2. 
Национальны
й 
аэрокосмичес
кий 
университет 
имени Н.Е. 
Жуковского 
«ХАИ», 
специальност
ь: «Экология, 
охрана 
окружающей 
среды и 
сбалансирова
нное 
природопольз
ование»  
3. 
Таврический 

Введение в 
специальность
; 
Стратегическо
е обеспечение 
экономическо
й 
безопасности; 
Государственн
ое и 
муниципально
е управление 

- - - - 8 лет 5 
мес. 3 
дн. 

2 года 
8 мес. 
3 дн. 

solnu
wko.0
7@ma
il.ru 



национальны
й университет 
имени В.И. 
Вернадского, 
специальност
ь 
«Государстве
нное и 
муниципальн
ое 
управление» 

19 Скоробогатов
а Татьяна 
Николаевна 

Профессор Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

1979 
Хмельницкий 
технологичес
кий институт 
бытового 
обслуживания
, инженерно-
экономически
й факультет 
1990 
Аспирантура 
при 
Московском 
институте 
народного 
хозяйства им. 
Г.В. 
Плеханова. 
2009 
Докторантура 
Таврического 
национальног
о 
университета 
имени В.И. 
Вернадского 

Государственн
ая логистика; 
Управление 
ресурсами и 
потоками 

Доктор 
экономич
еских 
наук 

Профессо
р 

Доктор 
экономических 
наук, 08.00.05 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(логистика; 
экономика, 
организация и 
управление 
предприятиями
, отраслями, 
комплексами – 
сфера услуг)» 
 
 
 

- 34 года 10 
дн. 

7 лет 2 
мес. 35 
дн. 

stn57
@mail
.ru 

20 Хриенко 
Павел 
Андреевич 

Профессор Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 

1. 
Московский 
государствен-
ный 
университет 

Межконфесси
ональная 
политика; 
Основные 
тенденции 

Доктор 
социоло-
гических 
наук 

Профес-
сор 

22.00.04–  
«Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 

Повышение 
квалификации,  
Удостоверение 
№14 0469241 
Российская   

46 лет 11 
мес. 24 
дн. 

6 лет 
12 мес. 
17 дн. 

t.v.khr
ienko
@mail
.ru 



управлени
я 

им. М.В. 
Ломоносова, 
«Социология
», 
г. Москва; 
2. 
Государствен
-ная 
Академия 
управления 
им. С. 
Орджони-
кидзе, 
«Социология 
и психология 
управления» 
(докторантура
), г. Москва 

развития 
современного 
федерализма; 
Управление 
по 
результатам в 
системе 
государственн
ого 
управления; 
Современные 
методы 
социологическ
их 
исследований; 
Адаптация 
выпускников 
на рынке 
труда; 
Администрати
вные реформы 

образ жизни» 
 

Федерация,   
2015 г. 

21 Шейко 
Анастасия 
Валентиновна 

ассистент Кафедра 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я 

2011 
Таврический 
национальны
й 
университет, 
магистратура 
по  
специальност
и 
«менеджмент 
организаций» 
2015 
аспирантура 
Крымского  
федерального 
университета 
В.И. 
Вернадского 

Государственн
ая логистика; 
Управление 
ресурсами и 
потоками 

- - - - 4 года 8 
мес. 28 
дн. 

1 год 9 
мес. 6 
дн. 

nastusi
a89@
mail.r
u 

 

Информация об администрации  



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Контактный телефон Электронная почта 

1 Ротанов  
Геннадий 
Николаевич

Заведующий 
кафедрой 
государственного и 
муниципального 
управления 
Института 
экономики и 
управления 
(структурное 
подразделение) 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» 

+7 978 8103339 g.n.rotanov@gmail.com 

 



Педагогический состав и руководство кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 35.03.06 «Агроинженерия», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.01 
«Экономика», 38.06.01 «Экономика», 43.03.03 «Гостиничное дело», 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение»; 

51.06.01 «Культуроведение и социокультурные проекты»; 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 05.06.01 «Науки о земле» 
№ 
п̸п 

Ф.И.О. Должность Факульте
т, 

кафедра 

Образован
ие 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание (при 
наличии) 

Направлени
е 

подготовки  
(или) 

специально
сти 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Общий 
стаж 
работы 

в 
универ
ситете 

E-mail 

1 Цехла С.Ю. Зав. 
кафедрой, 
профессор 

Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Московски
й институт 
народного 
хозяйства 
им. В.Г. 
Плеханова  
  

Организация 
санаторно-
курортного дела 

Доктор 
экономиче
ских наук  

Профессор Специально
сть -  

планирован
ие 

народного 
хозяйства 

 
 

Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки 
работников 
Программа 

«Управление 
проектами» 
Объем 18 ч 

28.11. 
2016- 
12.12. 
2016 

 
ФГБОУВО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственной 
службы при 
Президенте 

27 21 s.tsohla
@ 

yandex
.ua 



Российской 
Федерации 
Программа 
«Техника 

эффективного 
управления в 

сфере 
образования» 
Объем 48 ч 

16.12. 
2016- 
22.12. 
2016 

 
АНОО ДПО 

«Санкт-
Петербургский 

Институт 
Бизнеса и 

Инноваций» 
Программа 

«Менеджмент и 
администрирова

ние в 
гостинично-

туристическом 
бизнесе» 

Объем 112 ч 
09.12. 
2015- 
29.12. 
2015 

Самоменеджмент 
Тайм-менеджмент 
Основы научных 
исследований 

2 Бузни А.В. Профессор Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн

Высшее, 
Крымский 
государств
енный 
педагогиче
ский 
институт, 

Организация 
научно-
исследовательской 

Доктор 
экономиче
ских наук 

 

Профессор  
Специально
сть -  
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Маркетинговое 
агентство 
«МаркА» 
Программа 

«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 

58 11 tema@
crimea.

com 



деятельности ости Специальн
ость -  
учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 
 
Институт 
экономико-
правовых 
исследован
ий НАН 
Украины 
 

Управление 
инновациями 

 
Специально
сть - 
размещение 
производит
ельных сил 
и 
региональн
ая 
экономика 

 

международные 
журналы и базы 

данных» 
Объем 16 ч 

16.05. 
2016- 
19.05. 
2016 

Управление 
предприятиями, 
отраслями, 
комплексами 
Актуальные 
проблемы 
экономики и 
управления сферы 
услуг 

3 Буркальцева 
Д.Д. 

Профессор Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Херсонски
й 
государств
енный 
технически
й 
университе
т 
 
Харьковск
ий 
региональн
ый 
институт 
государств
енного 
управления 
Националь
ной 
академии 
государств
енного 
управления 

Актуальные 
проблемы развития 
народного 
хозяйства 

Доктор 
экономиче
ских наук 

Профессор  
Специально
сть - 
финансы 

 
Специально
сть - 
государстве
нное 
управление 

Маркетинговое 
агентство 
«МаркА» 
Программа 

«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 
журналы и базы 

данных» 
Объем 16 ч 

16.05. 
2016- 
19.05. 
2016 

 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 

университет им. 
В.И. 

Вернадского» 
Программа 

«Организация 

19 1,5 di_a@
mail.ru 



при 
Президент
е Украины 
 

обучения и 
социально-

психологическог
о сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 
аппарата в 

образовательной 
организации 
высшего 

образования» 
Объем 216 ч. 

2016 г- 
 

Белгород. 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
высшего 

образования 
«Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г.Шухова» 
Программа 

«Профессиональ
но-

педагогическая 
деятельность в 
системе среднего 
профессиональн

ого 
образования» 
Объем 310 ч. 



31.10. 
2016- 30.12. 

2016 
Современные 
управленческие 
технологии и 
коммуникации 

4 Климчук 
С.В. 

Профессор Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Крымский 
сельскохоз
яйственны
й институт 
ордена 
«Знак 
Почета»  
имени 
М.И. 
Калинина 

Бизнес-
планирование 

Доктор 
экономиче
ских наук 

 

Профессор Специально
сть- 
экономика 
и 
организация 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

Тарический 
национальный 
университет им. 

В.И. 
Вернадского 
Программа 
«Разработка 

дистанционных 
курсов и работа 

сними, 
финансовая 
деятельность 
субъектов 

хозяйствования 
страховых услуг 
Объем 60 ч 
12.03.2014- 

34 21 sv1964
kl@ma

il.ru 

Организация 
культурно-
досуговой 
деятельности в 
гостиничном 
предприятии 
Предпринимательс
тво и бизнес-
культура 

5 Жаворонков
а О. Р. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Крымский 
государств
енный 
индустриал
ьно-
педагогиче
ский 
институт2.
ГВУЗ 
«Киевский 
националь
ный 
экономиче
ский 
университе
т им. В. 
Гетьмана   

Основы проектной 
деятельности и 
управления 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть – учет и 
аудит 

Специально
сть -
экономика 
и 
управление 
предприяти
ями (по 
видам 
экономичес
кой 
деятельност
и) 

ФГБОУ ВПО 
«Бгту ИМ. В.г. 

Шухова» 
Программа 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 
Объем 16 ч 

19.12. 
2014- 
20.12. 
2014 

23 12 olga-
zhavor
@mail.

ru 

6 Карлова Доцент Кафедра Высшее, Рекреационные Кандидат Доцент Специально Маркетинговое 16 16 a.karlo



комплексы мира 
Бизнес-
планирование 
Управление 
рисками  
организаций 
ГКиТБ  
Теория и методика 
культурно-
досуговой 
деятельности  
Инфраструктура 
индустрии 
гостеприимства 

А.И. менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Севастопо
льский 
государств
енный 
технически
й 
университе
т 
 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадско
го 

Основы курортной 
деятельности 

экономиче
ских наук 

сть – учет и 
аудит 
 
Специально
сть – 
экономика 
и 
управление 
предприяти
ями (по 
видам 
экономичес
кой 
деятельност
и) 

агентство 
«МаркА» 
Программа 

«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 
журналы и базы 

данных» 
Объем 16 ч 

16.05. 
2016- 
19.05. 
2016 

 
ФГАУ 

«Федеральный 
институт 
развития 

образования» 
Программа 

«Профессиональ
ная ориентация 
выпускников 9-х 

классов, 
проживающих в 

сельской 
местности, на 
удаленных и 

труднодоступны
х территориях» 
Объем 72 ч 

17.08. 
2015- 
26.08. 
2015 

 
ФГБОУ ВПО 

«Бгту ИМ. В.г. 

va@ma
il.ru 



Шухова» 
Программа 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 
Объем 16 ч 

19.12. 
2014- 
20.12. 
2014 

Организация 
отдыха и 
оздоровления  
Организация 
деятельности 
служб 
бронирования, 
приема, 
размещения и 
выписки гостей 
Лечебно-
оздоровительный 
туризм  

7 Карташевск
ая И. Ф. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Ростовский 
Ордена 
Трудового 
Красного 
знамени 
Государств
енный 
университе
т  
 
Институт 
географии 
НАН 
Украины 
 

Организация 
экскурсионной 
деятельности 

Кандидат 
географич
еских 
наук 

Доцент Специально
сть -
 география-
краеведение 
 
Специально
сть -
экономичес
кая и 
социальная 
география 

Орловский 
госуниверситет 
экономики и 
торговли 

«Педагогика, 
психология , 
управление в 

высшей школе» 
300 ч 
2016 г 

46 17 kar.ine
ssa@i.

ua 

8 Копачева Е. 
И. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 

Высшее, 
Таврическ
ий 

Маркетинг 
гостиничного 
предприятия 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

- Специально
сть - 

финансы - 

Таврический 
национальный 
университет им. 

6 6 katy-
kopac

@mail.



предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 

Управление 
инновациями 
организаций ГК и 
ТБ 

В.И. 
Вернадского 
Программа 

«Эффективное 
управление 
финансово-

экономическими 
результатами 
предприятия» 
Объем – 204 ч 

01.10. 
2013-30.01. 

2014. 

ru 

Маркетинговые 
исследования  в 
индустрии 
гостеприимства 
Организация 
спортивно-
оздоровительного 
отдыха 

9 Кравченко 
Н.А. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 
Частное 
высшее 
учебное 
заведение 
«Междуна
родный 
университе
т бизнеса и 
права» 

Информационные  
технологии в сфере 
транспортного 
обслуживания 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть – 
менеджмен
т ВЭД 
 
Специально
сть – 
экономика 
и 
управление 
национальн
ым 
хозяйством 

-ФГКОУ ВО 
«Московский 
университет 

внутренних дел 
Российской 

Федерации им. 
В.Я. Кикотя» 
Программа 

«Совершенствов
ание  научно-

исследовательск
ой и научно-
издательской 
деятельности 

образовательных 
и научных 
организаций 
системы МВД 

России» 
Объем 78 ч 

6.06. 
2016- 
17.06. 
2016 

10 10 natalya
kravch
enko@
mail.ru 

10 Мочалина 
О. С. 

Доцент Кафедра 
менеджм

Высшее, 
Таврическ

Менеджмент в 
индустрии 

Кандидат 
экономиче

Доцент Специально
сть -

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ ИМ. В.г. 

11 11 mochal
inaos@



гостеприимства ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 

Коммуникативный 
менеджмент 

ских наук банковское 
дело 
 
Специально
сть -
Экономика 
и 
управление 
народным 
хозяйством 

Шухова» 
Программа 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 
Объем 16 ч 

19.12. 
2014- 
20.12. 
2014 

gmail.c
om 

Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
гостиничной 
деятельности 
Информационно- 
коммуникационны
е технологии в 
курортной 
деятельности 
Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
досуговой 
деятельности 

11 Онищенко 
С.К. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 

Информационные  
технологии в 
гостинично-
ресторанном 
бизнесе 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть - 
банковское 
дело 
 
Специально
сть - 
менеджмен
т 
внешнеэкон
омической 
деятельност
и 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ». 

2014 г. 
 

ФГБОУ ВПО 
«Рязанский 

государственный 
университет 
имени С.А. 
Есенина» по 
программе 
повышения 

квалификации: 
«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 

общении, 
воспитании и 

13,5 8,3 magnitik
on@gma

il.com 



обучении, в том 
числе по 

восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 

народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политических 
репрессиям по 
национального и 

иным 
признакам» 

2014 г 
Дизайн и 
проектирование 
гостиничной 
деятельности  
Защита прав 
потребителей  
Контроль и 
управление 
качеством в 
индустрии 
гостеприимства  

12 Остовская 
А.А. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Крымский 
экономиче
ский 
институт 
им. В. 
Гетьмана 
 
Харьковск
ий 
региональн
ый  
институт 
националь
ной 
академии 
управления 
при 
Президент
е Украины 
 
Классическ
ий частный 

Анализ 
хозяйственной 
деятельности 
организаций 
ГКиТБ  

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть – учет и 
аудит 
 
Специально
ть – 
государстве
нное 
управлени 
 
Специально
сть – 
механизмы 
государстве
нного 
управления
е 

- 11 7 nastasy.v
er@yand

ex.ua 



университе
т 

Организация 
гостиничного дела  
Cтатистика сферы 
услуг  
Технология 
гостиничного 
обслуживания  
Основы научных 
исследований  
Профессиональная 
этика и этикет  
Организация 
научно-
исследовательской 
деятельности 

13 Павленко И. 
Г. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее,  
Крымская 
академия 
природоох
ранного и 
курортного 
строительс
тва 
 
Полтавски
й 
университе
т 
потребител
ьской 
коопераци
и 
  
  

Сервисная 
деятельность  

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть - 
экономики 
предприяти
я 
 
Специально
сть - 
экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 
(по видам 
экономичес
кой 
деятельност
и) 

Маркетинговое 
агентство 
«МаркА» 
Программа 

«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 
журналы и базы 

данных» 
Объем 16 ч 

16.05. 
2016- 
19.05. 
2016 

 
ФГБОУВО 
«Елецкий 

госурственный 
университет им. 
И.А. Бунина» 
Программа 
«Изучение 
лучших 

отечественных 
практик по 
развитию и 

продвижению 
внутреннего и 
въездного 
туризма на 
примере 
Липецкой 
области» 
Объем 72 ч 

23.05. 
2016- 

12,5 12,5 11irin
@ramb
ler.ru 



28.05. 
2016 

 
ФГБОУ 

ВПО «Рязанский 
государственный 
университет им. 
С.А. Есенина» 
Программа 

«Учет языковых 
потребностей 
обучающихся в 

общении, 
воспитании и 
обучении, в т.ч. 

по 
восстановлению 
исторической 
справедливости 
и возрождению 

народов, 
подвергшихся 
незаконной 
депортации и 
политическим 
репрессиям по 
национальному 

и иным 
признакам» 
Объем 72 ч 

15.12. 
2015- 
20.12. 
2015 

14 Плугарь 
Е.В. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс

Высшее, 
Одесский 
институт 
народного 
хозяйства , 

Документальное 
обеспечение 
деятельности 
гостиниц и 
ресторанов 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть  -
финансы и 
кредит 
 

ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательск

30 12 elena-
plugar
@yand
ex.ru 



Экономика 
индустрии 
гостеприимства 

кой 
деятельн
ости 

 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о  
 
 

Отраслевая 
экономика 
гостинично-
ресторанной сферы 
(продвинутый 
уровень)+курсовая 

Специально
сть  - 
экономика 
и 
управление 
предприяти
ями (по 
видам 
экономичес
кой 
деятельност
и) 

ий университет» 
Программа 
«Система 

менеджмента 
качества в 

образовательном 
учреждении» 
Объем 24 ч 

20.10. 
2016-22.10. 

2016 
 

АНОО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 
Институт 
Бизнеса и 

Инноваций» 
Программа 

«Менеджмент и 
администрирова

ние в 
гостинично-

туристическом 
бизнесе» 

Объем 112 ч 
09.12. 
2015- 
29.12. 
2015 

Организация 
оздоровительных 
услуг в гостинице  
Страхование в 
индустрии туризма 
и гостеприимства 

15 Полищук Е. 
А. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Запорожск
ий 
националь
ный 
университе
т 
Классическ
ий частный 

Основы 
менеджмента 
гостеприимства 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть - 
менеджмен
т 
организаци
й 

Специально

ФГАУ 
«Федеральный 

институт 
развития 

образования» 
Программа 

«Профессиональ
ная ориентация 
выпускников 9-х 

10,5 9 pea.znu
@mail.

ru 



университе
т 

Адаптация 
выпускников на 
рынке труда 

сть -: 
экономика 
и 
управление 
национальн
ым 
хозяйством 

классов, 
проживающих в 

сельской 
местности, на 
удаленных и 

труднодоступны
х территориях» 
Объем 72 ч 

17.08. 
2015- 
26.08. 
2015 

 
ФГБОУ ВПО 

«Бгту ИМ. В.г. 
Шухова» 
Программа 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 
Объем 16 ч 

19.12. 
2014- 
20.12. 
2014 

Университетский 
фандрайзинг и 
основы проектной 
деятельности 
Университетский 
фандрайзинг 

16 Мурава-
Середа А. В. 

Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее,  
Симфероп
ольский 
государств
енный 
университе
т им. М.В. 
Фрунзе 
 
Таврическ
ий 

Информационные 
системы в  
гостиничном 
бизнесе 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

Доцент Специально
сть -  
физика 
 
Специально
сть – 
экономика 
и 
управление 
национальн
ым 

- 24 19 aumustof
@gmail.

com 



националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о   
 

хозяйством 

Введение в 
профессию 
Стандартизация и 
сертификация 
гостиничных услуг 
Реклама и 
выставочная 
деятельность 
Организация и 
производственно-
технологическая 
деятельность 
гостиниц и 
ресторанов 
Организация 
туристической 
деятельности  

17 Стахно Н.Д. Доцент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее,  
Донецкий 
государств
енный 
коммерчес
кий 
институт 
 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о   
 

Организация 
предпринимательс
кой деятельности в 
индустрии 
гостеприимства 

Кандидат 
экономиче
ских наук 

-  
Специально
сть - 
технология 
общественн
ого питания 

 
Специально
сть - 
экономика 
и 
управление 
предприяти
ями 
(по видам 
экономичес
кой 
деятельност
и) 

ФГБОУДПО 
«Государственн
ый институт 
новых форм 
обучения» 
Программа 
«Правовое 
обеспечение 
деятельности 
руководителя 

профессиональн
ой 

образовательной 
организации» 
Объем 72 ч 

16.10. 
2015-27.10. 

2015 

27 2 snd.snd
70@m
ail.ru 

Организация 
санаторно-
курортного дела 
Управление 
персоналом в 
индустрии 
гостеприимства 

18 Подсмашна
я И. Н. 

Старший 
преподавате
ль 

Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о   
 

Сервисная 
деятельность 

- - Специально
сть – 
менеджмен
т 
внешнеэкон
омической 
деятельност
и 

АНОО 
ДПО «Санкт-
Петербургский 

Институт 
Бизнеса и 

Инноваций» 
Программа 

«Менеджмент и 
администрирова

ние в 

18 15 irrara@
inbox.r

u 



гостинично-
туристическом 

бизнесе» 
Объем 112 ч 

19.12. 
2015- 
29.12. 
2015 

Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки 
работников 
Программа 

«Управление 
проектами» 
Объем 18 ч 

28.11. 
2016- 
12.12. 
2016 

Управление 
конкурентоспособ
ностью 
организаций 
ГКиТБ 
Международная 
практика 
организации 
курортного дела 
Культура 
обслуживания  

 
19 

Тутаева 
И.В. 

Старший 
преподавате
ль 

Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 

Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
гостиничной 
деятельности  

- - Специально
сть - 
менеджмен
т 
внешнеэкон
омической 
деятельност
и 

ФГБОУВО 
«Орловский 

государственный 
университет 
экономики и 
торговли» 
Программа 

«Педагогика, 
психология и 
управление в 

высшей школе» 
Объем 300 ч 

14.03. 
2016- 
20.05. 
2016 

11 11 abayev
ai@gm
ail.com 



Информационные 
системы в  
гостиничном 
бизнесе  
 Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
курортной 
деятельности  
Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
досуговой 
деятельности 
Реклама и 
выставочная 
деятельность  
Основы бизнеса 
Основы 
предпринимательс
тва 
Организация 
предпринимательс
кой деятельности 
Обеспечение 
безопасности 
гостиничных 
комплексов 

 
20 

Филипенко 
С.В. 

Старший 
преподавате
ль 

Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Киевский 
Государств
енный 
Экономиче
ский 
Университ
ет 
  
 

Технология 
аннимационной 
деятельности  

- - Специально
сть – 
менеджмен
т в 
производств
енной сфере 
 

- 21 21 t-
filipen
ko@m
ail.ru 

Организация 
ресторанного 
бизнеса 

21 Дивеев В.В. Старший 
преподавате
ль 

Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Националь
ная 
академия 
природоох
ранного и 
курортного 
строительс

Технология и 
организация 
ресторанного 
обслуживания 

- - Специально
сть –
водоснабже
ние и 
водоотведе
ние 
 
Специально

- 40 8 - 



тва сть - 
менеджмен
т 

Самоменеджмент   
Организация 
гостиничного дела 
Основы научных 
исследований 
Защита прав 
потребителей 
Основы научных 
исследований  
Организация 
научно-
исследовательской 
деятельности 
Технология 
аннимационной 
деятельности  

22 Буйко О.В. Ассистент  Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 
 

Контроль и 
управление 
качеством в 
индустрии 
гостеприимства 

- - Специально
сть – 
менеджмен
т 
организаци
й 

АНО ДПО 
«Учебный центр 

«Русский 
регистр-

Балтийская 
инспекция» 
Программа 

«Требования 
новой версии 

международного 
стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательны
м организациям» 

Объем 16 ч 
07.12. 
2015 

08.12. 
2015 

12 7 olyabui
co@ya
ndex.ru 

Тайм-менеджмент 
Cтатистика сферы 
услуг 
Технология 
гостиничного 
обслуживания 
Стандартизация и 
сертификация 
гостиничных услуг 
Реклама и 
выставочная 
деятельность  
Сервисная 
деятельность  

23 Недре В.Ю. Ассистент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Таврическ
ий 
националь
ный 
университе
т им. В.И. 
Вернадског
о 

Управление 

- - Специально
сть – 
менеджмен
т 
внешнеэкон
омической 
деятельност
и 
 

АНОО ДПО 
«Санкт-

Петербургский 
Институт 
Бизнеса и 

Инноваций» 
Программа 

«Инновационны
е методы 

обеспечения 
предпринимател

ьской 
деятельности в 
гостиниченом 
бизнесе» 

8 5 lera1.8
5@mai

l.ru 



рисками  
организаций 
ГКиТБ  
 Технология и 
организация 
туристско-
экскурсионной 
деятельности 
Организация 
предпринимательс
кой деятельности в 
индустрии 
гостеприимства  
Основы 
предпринимательс
тва 
Организация 
предпринимательс
кой деятельности  

Объем 72 ч 
17.02. 
2016- 
29.02. 
2016 

Документальное 
обеспечение 
деятельности 
гостиниц и 
ресторанов 
Психология 
управления и 
конфликтология 
Экономика 
индустрии 
гостеприимства 
Организация 
предпринимательс
кой деятельности в 
индустрии 
гостеприимства  
Организация 
санаторно-
курортного дела 

24 Почупайло 
О.Е. 

Ассистент Кафедра 
менеджм
ента 
предприн
имательс
кой 
деятельн
ости 

Высшее, 
Уманский 
государств
енный 
аграрный 
университе
т 

Обеспечение 

- - Специально
сть – 
менеджмен
т 
организаци
й 

АНО 
ДПО 

«Образовательн
ый центр «Элар» 

Курс 
«Нормирующая 

среда по 
архивоведению и 
докумнтоведени
ю в разрезе 
электроных 

информационны
х ресурсов» 

02.11. 
2014 

10 10 olga.po
chupajl
o@yan
dex.ru 



безопасности  
гостиничных 
комплексов 

 

 

 

 



Педагогический состав и руководство кафедры менеджмента устойчивого развития 

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.04.02 Менеджмент 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должно
сть 

Факуль-
тет, 

кафедра 

Образо-
вание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание (при 
наличии) 

Направле
ние 

подготовк
и и (или) 
специаль
ность 

Повышение 
квалификации 

и (или)  
профессиональ

ная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общ
ий 
стаж 
рабо
ты 

Стаж 
работ
ы в 
унив
ерсит
ете 

e- 
mai

l 

1 Майдане-
вич Юлия 
Петровна 

Заведую
щий 

кафедро
й, д.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

1. Крымс-
кий ордена 
Трудового 
Красного 
знамени 
агропромы
шленный 
колледж, 
с. Маленьк
ое, 
специально
сть бухгал-
терский 
учет и 
аудит 
2. Таври-
ческая 
государст-
венная 
агротехнич
еская ака-
демию, 

1. Методика 
преподавания 
управленчески
х дисциплин 
2. Связанно-
диверсифициро
ванные систе-
мы управления 
ТНК 
3. Управление 
результативнос
тью деятель-
ности органи-
зации 
4. Реинжини-
ринг бизнес-
процессов в 
АПК 

доктор 
экономич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность: 
08.00.05 – 
Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м. 

2014 – защита 
докторской 
диссертации  

19 11 mai
dan
evi
ch
@r
am
bler
.ru 



г. Мелито-
поль, спе-
циальность
: Экономи-
ка 
3. Восточ-
ноевропейс
кий уни-
верситет 
экономики 
и менедж-
мента, 
специально
сть: учет и 
аудит 

2 Василен-
ко 
Валентин 
Александ
рович 

Професс
ор 
кафедры
, д.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
професс
ор 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Севастопол
ьский 
приборостр
оительный 
институт 
(СПИ) 
Специальн
ость: 
"Промышл
енное и 
гражданско
е 
строительс
тво". 

1. Стратегичес-
кий менедж-
мент;  
2. Стратегичес-
кий менедж-
мент в сфере 
агробизнеса; 
3. Инноваци-
онный менедж-
мент в агроби-
знесе;  
4. Управление 
экономической 
безопасностью 
предприятия  

доктор 
экономич
еских 
наук 

профессор Специаль
ность: 
08.06.01 – 
Экономик
а, 
организац
ия и 
управлен
ие 
предприя
тиями 
(машинос
троение). 

2012 г. кафедра 
менеджмента и 
бизнеса 
Харьковского 
национального 
экономическог
о университета, 
Украина 

57 27 val
enti
n-
vas
ilen
-
ko
@y
and
ex.r
u 

3 Онищенко 
Константи
н 

Професс
ор 
кафедры

Кафедра 
менедж
мента 

1. Симфе-
ропольский 
государств

1. Управлен-
ческая эконо-
мика 

доктор 
экономич
еских 

доцент Специаль
ность: 
08.00.05 – 

19.12.2014. 
повышение 
квалификации 

33 14 okn
198
6@



Николаев
ич 

, д.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

устойчи
вого 
развития  

енный уни-
верситет 
имени М.В. 
Фрунзе, 
специально
сть: «Фи-
зика», 
2. Всесоюз-
ный заоч-
ный инсти-
тут пище-
вой промы-
шленности, 
специально
сть: «Эко-
номическо
е и социа-
льное пла-
нирование»

2. Управление 
устойчивым 
развитием ТНК 
3. Риски в 
менеджменте  
4. Современ-
ные системы и 
технологии 
управления в 
международно
м менеджменте 
5. Информаци-
онные системы 
и технологии в 
международно
м бизнесе 

наук Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м. 

по программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород 

gm
ail.
co
m 

4 Османов 
Исмаил 
Халикови
ч 

Професс
ор 
кафедры
, д.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
професс
ор 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Самарканд
ский 
государств
енный 
университе
т им. А. 
Навои, 
специально
сть 
математика
. 

1. Междуна-
родный менед-
жмент качества 
2. Деловое 
администриров
ание 
3. Диагностика 
системы 
управления 
4. Моделирова-
ние экономи-
ческих и 
организационн
ых систем  

доктор 
экономич
еских 
наук 
 

профессор Специаль
ность: 
08.00.13 – 
Математи
ческие и 
инструме
нтальные 
методы 
экономик
и. 

2014 год – в 
Белгородском 
государственно
м 
технологическо
м университете 
им. В.Г. 
Шухова по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн

57 19 ism
ail.
os
ma
nov
201
6@
yan
dex
.ru 



5. Менеджмент ых программ». 
5 Балко 

Сергей 
Вячеславо
вич 

доцент 
кафедры
, к.э.н. 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

высшее 1. Менеджмент 
развития 
сельских 
территорий  
2. Биржевой 
рынок 
аграрной 
продукции  
3. Управление 
сбытом в 
системе 
агробизнеса  
4. 
Антикризисное 
управление в 
предприятиях 
АПК  
5. Управление 
изменениями в 
АПК  
6. Управление 
сельскохозяйст
венной 
кооперацией  
7. 
Инвестиционн
ый менеджмент 
в агробизнесе 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

- Специаль
ность: 
08.00.05 – 
Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м (по 
отраслям 
и сферам 
деятельно
сти) 

2014 год - 
повышение 
квалификации 
в ФГБОУ 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
специалистов 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышле
нного 
комплекса» по 
программе 
«Современные 
образовательн
ые системы». 

12 12 Kaf
edr
a91
1@
mai
l.ru 

6 Буренина 
Наталья 
Борисовна

доцент 
кафедры
, к.э.н., 
имеющи

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи

Крымский 
институт 
природоох
ранного и 

1. Управление 
экономической 
безопасностью, 
2. Управлен-

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность 
08.00.05 
Экономик

2014 год – в 
Белгородском 
государственно
м 

28 21 n.b
ure
nin
a@



й ученое 
звание 
доцент 

вого 
развития  

курортного 
строительс
тва, 
специально
сть – 
промышле
нное и 
гражданско
е 
строительс
тво 

ческая эконо-
мика,  
3. Менеджмент 
организаций 
(продвинутый 
курс),  
4. Управление 
продовольстве
нной безопас-
ностью,  
5. Управление 
экономической 
безопасностью 
организации,  
6. Экономичес-
кая безопас-
ность 

а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м 

технологическо
м университете 
им. В.Г. 
Шухова по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ». 

mai
l.ru 

7 Вязовик 
Светлана 
Михайлов

на 

доцент 
кафедры
, к.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

1. Симфе-
ропольский 
экономиче
ский инс-
титут Сим-
феропольс
кого госу-
дарственно
го универ-
ситета име-
ни М.В. 
Фрунзе, 
специально
сть: «Фина-
нсы», 
2. Таври-

1. Планирова-
ние и прогно-
зирование 
деятельности 
ТНК 
2. Управление 
экспортно-
импортными 
операциями 
3. Управление 
предприятием 
в особых 
экономических 
зонах 
4. Управление 
инвестиционны

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность: 
08.00.05 – 
Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м. 

19.12.2014. 
повышение 
квалификации 
по программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород 

22 17 vs
m-
cri
me
a@
mai
l.ru 



ческий 
националь
ный уни-
верситет 
имени В.И. 
Вернадског
о, специа-
льность: 
«Правоведе
ние»,  
3. Инсти-
тут после-
дипломног
о образо-
вания 
Таврическо
го нацио-
нального 
университе
та им. В.И. 
Вернадског
о, Специ-
альность: 
«Политоло
гия». 

ми проектами в 
ТНК 
5. Методы 
принятия 
управленчески
х решений 

8 

Доможилк
ина 
Жанна 
Витальев-
на 

доцент 
кафедры
, к.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Крымский 
ордена 
«Знак 
Почета» 
сельскохоз
яйственны
й институт 
имени 

1. Производст-
венный менед-
жмент в агро-
бизнесе.  
2. Производс-
твенный 
менеджмент в 
предприятиях 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность: 
08.00.05 – 
Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 

2014 год - 
повышение 
квалификации 
в ФГБОУ 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 

23 23 zan
na_
do
m_
071
2@
mai
l.ru 



М.И. 
Калинина, 
специально
сть – 
экономика 
и 
организаци
я сельского 
хозяйства. 

АПК.  
3. Управление 
качеством.  
4. Управление 
качеством 
продукции 
АПК.  
5. Современ-
ный 
стратегический 
анализ 
деятельности 
предприятий 
АПК.  
6. Управление 
устойчивым 
развитием 
предприятий 
АПК. 

хозяйство
м (по 
отраслям 
и сферам 
деятельно
сти) 

образования 
специалистов 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
агропромышле
нного 
комплекса» по 
программе 
«Современные 
образовательн
ые системы». 

9 Жаворонк
ова Ольга 
Ростислав

овна 

доцент 
кафедры
, к.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Крымский 
государств
енный 
индустриал
ьно-
педагогиче
ский 
институт, 
Специальн
ость: учет 
и аудит. 

1. Управление 
конкурентоспо
собностью  
2. Управление 
конкурентоспо
собностью 
предприятия  
3. Управленче-
ское 
консультирова
ние  
4. Оценка 
результативнос
ти 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность: 
08.00.05 – 
Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м. 
 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В. 
Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
г. Белгород, 
2014 г. 

23 12 olg
a-
zha
vor
@
mai
l.ru 



деятельности 
менеджмента 

10 Искандар
ов Алмас 
Исмато-
вич 

доцент 
кафедры
, к.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Таджикски
й политех-
нический 
институт, 
Специальн
ость: 
промышле
нное и 
гражданско
е строите-
льство 

1. Корпоратив-
ная социальная 
ответствен-
ность 
2. Современ-
ные концепции 
менеджмента 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент 08.00.05 – 
экономик
а, органи-
зация, 
планиров
ание и 
управлен
ие народ-
ного 
хозяйства 
(строител
ьства) 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В. 
Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
г. Белгород, 
2014 г. 

45 12 isk
and
aro
val
ma
s@
gm
ail.
co
m 

11 Каменс-
ких Елена 
Александ
ровна 

доцент 
кафедры
, к.э.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

1. Таври-
ческий 
националь
ный уни-
верситет 
имени В.И. 
Вернадског
о  специа-
льность: 
«Менеджм
ент ВЭД», 
2. Донец-
кий уни-
верситет 
экономики 
и торговли 
им. М. 
Туган-
Барановско

1. Управление 
потоками ТНК 
2. Оценка 
результативнос
ти деятельно-
сти ТНК 
3. Корпоратив-
ная социальная 
ответственност
ь бизнеса 
4. Управление 
ВЭД ТНК 
5. Управление 
ВЭД  
6. Менеджмент 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность: 
08.00.05 – 
Экономик
а и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м. 

19.12.2014. 
повышение 
квалификации 
по программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород 

12 12 ele
na_
ka
me
nsk
ih
@b
k.r
u> 



го, Специ-
альность: 
"Бухгалтер
ский учет", 
3. Инсти-
тут после-
дипломног
о образо-
вания 
Таврическо
го нацио-
нального 
университе
та имени 
В.И. Вер-
надского; 
специально
сть: «Анг-
лийский 
язык и 
литература
». 

12 

Кузьмина 
Ольга 

Марковна 

доцент 
кафедры
, к.г.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

1. Симфе-
ропольский 
государств
енный 
университе
т, специа-
льность: 
«Экономич
еская и 
социальная 
география» 

1. Менеджмент 
ВЭД (продви-
нутый курс) 
2. Моделиро-
вание деятель-
ности ТНК 
3. Корпоратив-
ная культура 
ТНК 
4. Менеджмент 
ТНК 

Кандидат 
географич
еских 
наук 

доцент Специаль
ность: 
25.00.24. 
– 
Экономич
еская, 
социальна
я, 
политиче
ская 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 
Шухова" по 
программе 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ" в 
объеме 16 ч. 

20 14 kuz
min
a-
tnu
@u
kr.
net 



2. Инсти-
тут после-
дипломног
о образо-
вания 
Таврическо
го нацио-
нального 
университе
та им. В.И. 
Вернадског
о, специа-
льность: 
«Менеджм
ент» 

5. Управление 
ресурсным 
потенциалом 
ТНК 
6. Природо-
охранный 
менеджмент 
ТНК 
 

19-20.12.2014 г. 
Белгород 

13 Острик 
Владимир 
Юрьевич 

доцент 
кафедры
, к.э.н. 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Высшее 
магистр 
«Экономик
а 
предприяти
я» 

1. Менеджмент 
2. Управление 
малым 
бизнесом в 
сфере АПК; 
3. менеджмент 
организаций в 
сфере АПК; 
 4. управление 
ресурсным 
потенциалом 
предприятий 
АПК; 
5. Администра-
тивный 
менеджмент в 
предприятиях 
АПК;  

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

 - Экономик
а и 
управлен
ие пред-
приятиям
и (по 
видам 
экономич
еской 
деятельно
сти) 

4-13 февраля 
2015 года 
«Современные 
образовательн
ые технологии»

15 15 ostr
ik-
wor
k@
ram
bler
.ru 



6. менеджмент 
в агробизнесе;  
7. Инноваци-
онный 
менеджмент;  
8. Логистичес-
кий менед-
жмент в агро-
бизнесе;  
9. Инвестици-
онный 
менеджмент в 
агробизнесе. 

14 Твердохле
бов 

Николай 
Иванович 

доцент 
кафедры
, к.и.н., 
имеющи
й ученое 
звание 
доцент 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Московски
й государ-
ственный 
институт 
междунаро
дный отно-
шений 
МИД 
СССР, 
специально
сть «Меж-
дународны
е экономи-
ческие от-
ношения» 

1. Политика 
развития ТНК 
2. Междуна-
родный 
менеджмент  
3. Страновые 
риски  
4. Междуна-
родный 
управленчески
й консалтинг 

Кандидат 
историчес
ких наук 

доцент Специаль
ность: 
07.00.05 
«История 
междунар
одных 
отношени
й и 
внешней 
политики
» 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 
Шухова" по 
программе 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ" в 
объеме 16 ч. 
19-20.12.2014 г. 
Белгород 

30 14 tver
doh
leb
ov-
nik
ola
y@
ram
bler
.ru 

15 Пегушина 
Анна 

Александ
ровна 

Старши
й 
препода
ватель 
кафедры

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 

Крымский 
экономиче
ский 
институт 
ГВУЗ 

1. Менеджмент 
2. Управление 
качеством  
3. Управление 
качеством 

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

- 

08.00.05 – 
экономик
а и 
управлен
ие 

 10,5 10,5 ka
mel
iya
198
3@



, к.э.н. развития  "Киевский 
националь
ный 
экономиче
ский 
университе
т им. В. 
Гетьмана" . 
Специальн
ость - 
менеджмен
т органи-
заций 
(магистр) 

продукции 
АПК  
4. Управление 
качеством и 
конкурентоспо
собностью 
организации 

народным 
хозяйство
м 
(рекреаци
я и 
туризм) 

mai
l.ru 

16 Станкевич 
Анастасия 
Алексе-
евна 

Старши
й 
препода
ватель 
кафедры
, к.э.н. 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Южный 
филиал 
"Крымский 
агротехнол
огический 
университе
т" Наци-
онального 
аграрного 
университе
та, специа-
льность - 
магистр по 
экономике 
предприяти
я 

1. Производ-
ственный 
консалтинг в 
сфере АПК  
2. Управление 
конкурентоспо
собностью  
3. Деловые и 
научные 
коммуникации  
4. Управление 
потенциалом 
предприятий 
АПК 
5. Управление 
конкурентоспо
собностью 
АПК  
6. Коммуни-

Кандидат 
экономич
еских 
наук 

- 08.00.05 
«Экономи
ка и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м (по 
отраслям 
и сферам 
деятельно
сти)» 

В 2012 году 17 10 stn
ast
82
@
mai
l.ru 



кативный 
менеджмент  
7. Исследова-
ние операций  
8. Управлен-
ческие 
решения 

17 Вольская 
Галина 

Константи
новна 

Старши
й 
препода
ватель 
кафедры 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Таврически
й нацио-
нальный 
университе
т имени 
В.И. Вер-
надского  
специально
сть 
«Менеджм
ент ВЭД» 

1.Инфраструкт
ура рынка 
транснационал
ьных компаний 
2. Стратегичес-
кий менедж-
мент (практ.)  
3. Междуна-
родная стан-
дартизация и 
сертификация 
4. Методы 
принятия 
управленчески
х решений 
(практ)  
5. Методика 
преподавания 
управленчески
х дисциплин 
(практ.) 

- - - 19.12.2014. 
повышение 
квалификации 
по программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород 

12 12 ver
mut
_19
37
@r
am
bler
.ru 

18 Ляшенко 
Татьяна 
Валентин
овна 

Ассисте
нт 
кафедры 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 

1.РВУЗ 
Крымский 
инженерно 
– педагоги-
ческий 

1. Производст-
венный 
менеджмент в 
предприятиях 
АПК 

- - - 17.10.2016 – 
10.11.2016 
«Законодатель
ные и 
практические 

28 1 tan
ya.l
yas
hen
ko.



развития  университе
т специа-
льность: 
"учет и 
аудит"  
2. 
КРИППО  
специально
сть 
Педагогика 
и методика 
среднего 
образовани
я. 
Украински
й язык и 
литература   

2. Производст-
венный 
менеджмент в 
агробизнесе 
3. Менеджмент 
4. Реинжини-
ринг бизнес-
процессов в 
АПК 

реалии и 
перспективы 
развития учета, 
анализа и 
контроля»  
ФГБОУ ВО 
Орловский 
государственн
ый университет 
экономики и 
торговли 

71
@
mai
l.ru 

19 Пивень 
Анастасия 
Дмитриев

на 

Ассисте
нт 
кафедры 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

1. Симфе-
ропольский 
юридическ
ий техни-
кум по 
специально
сти : «Пра-
воведение» 
2. Нацио-
нальная 
юридическ
ая акаде-
мия Укра-
ины имени 
Ярослава 
Мудрого 

1. Управление 
конкурентоспо
собностью 
2. Администра-
тивный 
менеджмент в 
предприятиях 
АПК 
3. Связанно-
диверсифициро
ванные 
системы 
управления 
ТНК 
 

- - - 19.12.2014. 
повышение 
квалификации 
по программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ» 
в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. 
Белгород 

11 1 ada
20.
00
@
mai
l.ru 



 

специально
сть: «Пра-
воведение» 
3. Таври-
ческий 
националь
ный уни-
верситет 
имени В. 
И. Верна-
дского 
специально
сть: госу-
дарственно
е и муни-
ципальное 
управление 

20 Елистрато
ва Анна 
Игоревна 

Доцент, 
к.э.н., 
имеющи
й звание 
доцента 

Кафедра 
менедж
мента 
устойчи
вого 
развития  

Киевский 
националь
ный 
экономиче
ский 
университе
т 
Специальн
ость – 
экономика 
и 
предприни
мательство 

- Кандидат 
экономич
еских 
наук 

доцент 08.00.05 
«Экономи
ка и 
управлен
ие 
народным 
хозяйство
м (по 
отраслям 
и сферам 
деятельно
сти)» 

 13 13 pol
ovi
nka
_an
et
@
mai
l.ru 



Педагогический состав и руководство кафедры финансов предприятий и страхования  

Института экономики и управления (структурное подразделение)  

 

Наименование направления подготовки и специальности 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность 
Факуль-
тет, ка-
федра 

Образова- 
ние 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(при на-
личии) 

Ученое зва-
ние (при 
наличии) 

Направление 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции и или 
профес-
сиональ-
ная пере-
подготов-
ка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по в 
уни-
верси-
тете 

E-mail 

1 Воробьев 
Юрий Нико-
лаевич 

зав. ка-
федрой 

Кафедра 
финансов 
предпри-
ятий и 

страхова-
ния 

 

Крым-
ский 

сельско-
хозяйст-
венный 
институт 
им. В.И. 
Калини-
на, эко-
номиче-
ский фа-
культет, 
экономи-
ка и ор-
ганиза-
ция сель-
скохо-
зяйст-
венного 
произ-
водства, 
эконо-
мист-
органи-
затор 

сельско-
хозяйст-

Актуальные про-
блемы финансов, 
Финансовый ме-
неджмент 

д.э.н. профессор 08.00.10 – 
Финансы, 

денежное об-
ращение и 
кредит 

Регистра-
ционный 
номер К 
88/2-13-
16 про-
грамма 
«Оcновы 
предпри-
нима-
тельской 
деятель-
ности» 28 
мар-
та2016 
года 72 
часа 

36 лет  32 года vorobyov_120758
@mail/ru 



венного 
произ-

водства.1
980г. 

2 Борщ Люд-
мила 

Михайловна 

профессор Кафедра 
финансов 
предприя- 
тий и 

страхова-
ния 

Крымский 
ордена 

«Знак по-
чета» 

сельско-
хозяйст-
венный 
институт 
«Бухгал-
терский 
учет и 
анализ 
хозяйст-
венной 
деятель-
ности» 
Эконо-
мист 

1981г. 

Финансовое плани-
рование, Инвести-

рование 

д.э.н. профессор 08.00.01 – 
Экономиче-
ская теория 

ФГБОУВ
ПО «Ор-
ловский 
государ-
ственный 
институт 
экономи-
ки и тор-
говли по 
програм-
ме « Фи-
нансовая 
экономи-
ка»№ 

0052789 
40 часов 
09.10.201

5г. 

36 лет 3 года 

l‐borsh@ukr.net 

3 Буркальцева 
Диана 
Дмитриевна 

профессор Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Херсон-
ский го-
сударст-
венный 
техниче-
ский уни-
верситет 
«Финан-
сы»»2002г
. Харьков-
ский ре-
гиональ-
ный ин-
ститут 

«Государ-
ственное 
управле-
ние» 

2007г. 

Управление инве-
стиционным и ре-
сурсами организа-
ции, Управление 
финансово- эконо-
мической безопас-
ностью предпри-

ятий 

д.э.н. доцент 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

Учебный 
центр 
Марке-
тинговое 
агенство  
«МаркА» 
ВолгГТУ 
по допол-
нитель-
ной про-
фессио-
нальной 
програм-
ме «Инте-
грация в 
мировую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 

19 лет 1,5 
года 

di_a@mail.ru 



и базы 
данных» 
16-19 мая 
2016г.16 
часов  

Гумани-
тарно- 

педагоги-
ческая 

академия 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им В.И. 
Вернад-
ского» 3 
декабря 

2016г 216 
часов 

4 Чепурко 
Виктор  
Васильевич 

профессор Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Крымский 
сельско-
хозяйст-
венный 
институт 
«Эконо-
мика и 

организа-
ция сель-
ского хо-
зяйства» 

1972г. 

Финансово-
экономические рис-
ки, Управление фи-
нансовыми рисками 

организаций 

д.э.н. профессор 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

Учебный 
центр 
Марке-
тинговое 
агенство  
«МаркА» 
ВолгГТУ 
по допол-
нитель-
ной про-
фессио-
нальной 
програм-
ме «Инте-
грация в 
мировую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 
и базы 
данных» 
16-19 мая 
2016г.16 
часов 

45 лет 36 лет 

chepurk‐
ovv@yahoo.com 
czepurko@mail.ru 

5 Абибуллаев  доцент Кафедра Тавриче- Введение в профес- к.э.н. доцент 08.00.05 – Гумани- 20 лет 20 лет memrel@mail.ru 

mailto:chepurkovv@yahoo.com
mailto:chepurkovv@yahoo.com


Мемет Сер-
верович 

финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

ский на-
циональ-
ный уни-
верситет 
им. В.И. 
Вернад-
ского 

«Инже-
нер-

экономи 
ст»2000г. 

сиональную дея-
тельность, Страхо-
вание, Имущест-

венное страхование 

Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

тарно-
педагоги-
ческая 

академия 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им.В.И. 
Вернад-
ского» 3 
декабря 

2016г. 216 
часов 

6 Боднер Га-
лина Дмит-
риевна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Киевский 
техноло-
гический 
институт 
легкой 
промыш-
ленности 
«Инже-
нер-

технолог» 
1965г. 

Финансовый рынок, 
Финансовые рынки 

и Финансово-
кредитные институ-
ты, Управление 

публичным разме-
щением акций кор-

порации 

к.э.н. доцент  08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

«ТНУ им. 
Вернад-
ского» 
свиде-
тельство 
о повы-
шении 

квалифи-
кации от 
13 марта 

2014г.  

58лет 16лет 

do‐
brota10@yandex.r
u 

7 Бугаева 
Татьяна Ни-
колаевна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Крымский 
сельско-
хозяйст-
венный 
институт 
им. М.И. 
Калинина 
«Эконо-
мика и 

организа-
ция сель-
ского хо-
зяйства» 

1991г.  

Инвестирование, 
Финансовый ме-

неджмент, управле-
ние рисками, инве-
стиционный анализ, 
деятельность инве-
стиционных инсти-
тутов, управление 
портфелем инвести-

ций. 

к.э.н. доцент 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

Институт 
профес-
сиональ-
ных бух-
галтеров 
и аудито-
ров Рос-
сии 25года 22года 

bugaevafi‐
nansy@mail.ru 

8 Ермоленко 
Геннадий 
Григорьевич 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Симферо-
польский 
Государ-
ственный 
Универ-
ситет 

«Матема-
тика» 
1978г. 

Финансы организа-
ций, Страховые ус-
луги, Методология 
научных исследова-
ний в финансах и 

кредите 

к.т.н. доцент 05.07.01 – 
Аэродинами-
ка и процес-
сы теплооб-
мена лета-
тельных ап-
паратов 

Структу-
ра ФГОС 
ВО и осо-
бенности 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм г. 

45 лет 38 лет 

g_ermolenko@mail
.ru 



симферо-
польский 
Государ-
ственный 
Универ-
ситет 

«Финансы 
и кредит» 

1999г. 

Белгород 
19-22 де-
кабря 

2014г.16 
часов 

9 Землячев 
Сергей Вик-
торович 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 
страхова-
ния 

Киевский 
нацио-
нальный 
экономи-
ческий 
универси-
тет «Фи-
нансы и 
кредит» 

Социальное страхо-
вание, Страхование 
предприниматель-
ских и финансовых 
рисков, Финансы 
страховых органи-
заций, Анализ дея-
тельности страхо-
вых организаций, 
Страхование 

к.э.н. доцент 08.00.10 – 
Финансы, 

денежное об-
ращение и 
кредит  

«Органи-
зация 

обучения 
и соци-
ально 

психоло-
гического 
сопрово-
ждения 
обучаю-
щихся с 
наруше-
ниями 
опорно-
двига-
тельного 
аппарата 
в образо-
вательной 
организа-
ции сше-
го обра-
зования»3 
декаб-
ря2016г. 

216ч.№45
-05-16-

172 «Ме-
неджмент 
в образо-
вании 304 
часа, 
ООО « 
Компью-
тер Ин-
жиниринг 
Бизнес-

20 лет 19 лет 

Sv‐
zemlya@yandex.ua 



школа» г. 
Ростов-
на-Дону 
22.10.201
6г.№32/20

16 
10 Зубкова Ва-

лентина 
Ивановна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Ленен-
градский 
институт 
советской 
торговли 
им Ф. Эн-
гельса « 
Товарове-
дение и 
организа-
ция тор-
говли 

промыш-
ленными 
товара-

ми»1975г. 

Финансы предпри-
ятий, Управление 
финансовой санаци-
ей, Финансовые 

риски и методы их 
измерения 

к.э.н. доцент 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Учебный 
центр 
Марке-
тинговое 
агенство  
«МаркА» 
ВолгГТУ 
по допол-
нитель-
ной про-
фессио-
нальной 
програм-
ме «Инте-
грация в 
мировую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 
и базы 
данных» 
16-19 мая 
2016г.16 
часов 

41 год 22 года viz_51@mail.ru 

11 Куссый Ми-
хаил Юрье-
вич 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Универ-
ситет им. 
М.В. 
Фрунзе 

«Матема-
ти-

ка»1982г. 
Тну им. 
Вернад-
ского 

«Финан-
сы» 2001г. 

Фондовый рынок, 
Корпоративные фи-

нансы 

к.э.н. доцент 08.00.13 –
Математиче-
ские и инст-

румен-
тальные ме-
тоды эконо-

мики 

В 2014 
году в 
ФГБОУ 
ВПО им. 
В.Г. Шу-
хова по 
програм--

ме 
«Струк-
тура 

ФГОС ВО 
и осо- 

бенности 

34 года 17 лет mikhailkussy@ 
gmail.com 



реализа-
ции обра-
зова-

тельных 
программ 

12 Мельник 
Наталья 
Александ-
ровна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Тавриче-
ский на-
циональ-
ный уни-
верситет 
им. Вер-
надского « 
Финансы» 

2000г. 

Страхование, Стра-
ховые услуги, Ме-
дицинское страхо-
вание, Управление 
финансовыми рис-

ками 

к.э.н.  08.00.01 – 
Экономиче-
ская теория 

ФГБОУВ
ПО «Ор-
ловский 
государ-
ственный 
институт 
экономи-
ки и тор-
говли по 
програм-
ме « Фи-
нансовая 
экономи-
ка» 40 
часов 
2015г. 

17 лет 17 лет 
ta‐

rasova2004_5@ma
il.ru 

13 Нехайчук 
Юлия Се-
рафимовна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

ВУЗ 
Крымский 
сельско-
хозяйст-
венный 
институт 
им. М.И. 
Калинина 
« Эконо-
мика и 

организа-
ция сель-
ского хо-
зяйства» 

1981г 

Финансовая дея-
тельность субъектов 
предприниматель-
ства, финансовый 
контроллинг, Исто-
рия финансово- 

кредитных отноше-
ний 

к.э.н. доцент 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

Учебный 
центр 
Марке-
тинговое 
агенство  
«МаркА» 
ВолгГТУ 
по допол-
нитель-
ной про-
фессио-
нальной 
програм-
ме «Инте-
грация в 
мировую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 
и базы 
данных» 
16-19 мая 

  

elekobec@mail.ru 

mailto:tarasova2004_5@mail.ru
mailto:tarasova2004_5@mail.ru
mailto:tarasova2004_5@mail.ru


2  016г.16
часов 

14 Норец На-
дежда кон-
стантиновна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Крымский 
институт 
бизнеса 
«Финан-
сы» ма-
гистр 
2005г. 

Финансовые риски, 
Финансовые рынки, 
Личное страхова-
ние, перестрахова-
ние и мировой стра-

ховой рынок 

к.э.н.  08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

45-05-16-
239ППК 
вы«Орган
изация 
обучения 
и соци-
ально 

психоло-
гического 
сопрово-
ждения 
обучаю-
щихся с 
наруше-
ниями 
опорно-
двига-
тельного 
аппарата 
в образо-
вательной 
организа-
ции сше-
го обра-
зования»3 
декаб-
ря2016г. 

216ч. 

17 лет 6 лет 

naduhai@inbox.ru 

15 Смирнова 
Елена Алек-
сандровна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Киевский 
нацио-
нальный 
экономи-
ческий 

универси-
тет «Учет 
и аудит» 

2000г. 
Тавриче-
ский на-
циональ-
ный уни-
верситет 
им. В.И. 
Вернад-

Страховой менедж-
мент, Организация 
страхового дела и 
страховой надзор, 
Организация про-
даж страховых про-
дуктов, Управление 
финансами малого 

бизнеса 

к.э.н. доцент 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

Структу-
ра ФГОС 
ВО и осо-
бенности 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм г. 
Белгород 
19-22 де-
кабря 

2014г. № 
ПК 15/25 
3361 от 

22.12.14г 

13 лет 11 лет 

varwavska@mail.ru 



ского 
2014г. 

16 часов. 
Интегра-
ция в ми-
ровую 
науку 
Волго-
град 16-
19 мая 

2016г № 
У. ДПО 
003306, 
У355-

2016, 16 
часов 

16 Шальнева 
Власта Ви-
тальевна 

доцент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Крымский 
государ-
ственный 
аграрный 
универси-
тет «Аг-
рарный 
менедж-
мент» ма-
гистр 
1999г. 

Корпоративные фи-
нансы, Финансовый 
менеджмент, Бюд-
жетирование дея-
тельности субъек-
тов хозяйствования 

к.э.н. доцент 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством  

Интегра-
ция в ми-
ровую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 
и базы 
данных. 
Волго-
град 16-
19 мая 
2016г. 
Удосто-
верение о 
повыше-
нии ква-
лифика-
ции 

У.ДПО 
№003320, 
регистра-
ционный 
номер 
У369-

2016, 16 
часов 

14 лет 14лет 

Pe‐
likan5468@mail.ru 

17 Блажевич 
Олег Геор-
гиевич 

старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
финансов 
предприя-

Нацио-
нальная 
академия 

Оценка стоимости 
бизнеса, Финансо-
вая деятельность 

к.э.н.  08.00.10 – 
Финансы, 

денежное об-

Гумани-
тарно-

педагоги-
16 лет 14,5 

лет 

blolge@rambler.ru 

mailto:Pelikan5468@mail.ru
mailto:Pelikan5468@mail.ru


тий и 
страхова-

ния 

природо-
хранного 
и курорт-
ного 
строи-

тельства « 
Менедж-
мент ор-
ганиза-
ций» 

2000г. 

субъектов предпри-
нимательства, Ко-
личественные мето-

ды в финансах 

р и ащение 
кредит 

ческая 
академия 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им.В.И. 
Вернад-
ского» 3 
декабря 

2016г. 216 
часов 

№45-05-
16-263 
ППК 

18 Горовец На-
талья Алек-
сандровна 

старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Киевский 
нацио-
нальный 
экономи-
ческий 

универси-
тет «Фи-
нансы и 
кредит» 
1997г. 

Основы финансо-
вых расчетов, Фи-
нансовая статисти-
ка, Корпоративные 
финансы, Количест-
венные методы в 

финансах 

 

 

 

Учебный 
центр 
Марке-
тинговое 
агенство 
«МаркА» 
ВолгГТУ 
по допол-
нитель-
ной про-
фессио-
нальной 
програм-
ме «Инте-
грация в 
мировую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 
и базы 
данных» 
16-19 мая 
2016г.16 
часов 

42 года 24 года 

ngorovets@mail.ru 

19 Машьянова 
Елена  
Евгеньевна 

старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Тавриче-
ский на-
циональ-
ный Уни-
верситет 
«Финан-

Финансовый ме-
неджмент, Актуаль-
ные проблемы фи-
нансов, Управление 
капиталом и акти-
вами организаций, 

 

 

 

ФГБОУВ
ПО «Ор-
ловский 
государ-
ственный 
институт 

22,5 
года 

22,5 
года 

mashyano‐
vae@mail.ru 



сы» 2000г. Оценка стоимости 
бизнеса, Финансо-
вое прогнозирова-
ние и планирование 

экономи-
ки и тор-
говли по 
програм-
ме « Фи-
нансовая 
экономи-
ка» № ПК 
0052793 
40 часов 
2015г. 

20 Мурашова  
Елена Ана-
тольевна 

старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Киевский 
государ-
ственный 
экономи-
ческий 

универси-
тет « Фи-
нансы и  
кредит» 
1996г. 

Финансово эконо-
мические риски, 
Финансовые риски 
и методы их изме-
рения, Управление 
финансовыми рис-
ками, Финансы 
предприятий, Фи-
нансы организаций, 
Финансовый ме-

неджмент 

 

 

 

Структу-
ра ФГОС 
ВО и осо-
бенности 
реализа-
ции обра-
зователь-
ных про-
грамм г. 
Белгород 
19-22 де-
кабря 

2014г.16 
часов 

26 лет 22 года 

elena.murashova@
hotbox.ru 

21 Щеглова 
Светлана 
Станисла-
вовна 

старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

КНЭУ 
«Финансы 
и кредит»  
магистр 
по бан-
ковскому 
делу 

1998г. 

Страхование, Стра-
ховые услуги, Со-
циальное страхова-
ние, Имуществен-
ное страхование 

 

 

 

Гумани-
тарно-

педагоги-
ческая 

академия 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им.В.И. 
Вернад-
ского» 3 
декабря 

2016г. 216 
часов 

16 лет 15 лет 

svetit‐
sun@yandex.ru 

22 Землячева 
Ольга Анд-
реевна 

ассистент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Тавриче-
ский на-
циональ-
ный уни-
верситет 
им. Вер-
надского 
«Банков-

Страхование пред-
принимательских и 
финансовых рисков, 
Финансы страховых 
организаций, Ана-
лиз деятельности 
страховых органи-
заций, Страхование 

 

 

 

Гумани-
тарно-

педагоги-
ческая 

академия 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им.В.И. 

16 лет 11 лет 

Sv‐
zemlya@yandex.ua 

mailto:elena.murashova@hotbox.ru
mailto:elena.murashova@hotbox.ru
mailto:svetitsun@yandex.ru
mailto:svetitsun@yandex.ru


ск » ое дело
2012г. 
Нацио-
нальный 
универси-
тет пище-
вых тех-
нологий 
«Учет и 
ау-

дит»2003г
. 

Вернад-
ского» 3 
декабря 

2016г. 216 
часов 
«Ме-

неджмент 
в образо-
вании 304 
часа, 
ООО « 
Компью-
тер Ин-
жиниринг 
Бизнес-
школа» г. 
Ростов-
на-Дону 
22.10.201

6г 
№33/2016

г. 
23 Калафатов  

Эдем 
Амитьевич 

ассистент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Тавриче-
ский на-
циональ-
ный уни-
верситет 

«Финансы 
и кре-

дит»2014г
. 

Финансовый ме-
неджмент, Корпора-
тивные финансы, 
Финансы предпри-
ятий, Бюджетиро-
вание деятельности 
субъектов хозяйст-

вования 

 

 

  2 года 2 года 

b6k6@6k.ru 

24 Курьянова 
Ирина  Вла-
димировна 

ассистент Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

Крымский 
институт 
природо-
охранного 
и курорт-
ного 
строи-
тельства 
«Эконо-
мист, ме-
неджер» 
1999г. 

Введение в профес-
сиональную дея-
тельность, История 

финансово-
кредитных отноше-
ний, Финансовый 
рынок, Страхование  

 

 

Гумани-
тарно-

педагоги-
ческая 

академия 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им.В.И. 
Вернад-
ского» 3 
декабря 

2016г. 216 
часов 

18 лет 3 года 

iri‐
natnu@gmail.com 

25 Польская 
Светлана 

ассистент Кафедра 
финансов 

ТНУ 
им.В.И. 

Инвестирование, 
Финансовый кон-    Учебный 

центр 4 года 1 год svet1k‐pol@mail.ru 



Игоревна пр я-едпри
тий и 

страхова-
ния 

Вернад-
ского ма-
гистр по 
специаль-
ности 

«Финансы 
и кредит» 

2012г. 

тролинг, Финансо-
вый рынок, Инве-
стиционный анализ, 
Управление порт-
фелем инвестиций 

Марке-
тинговое 
агенство 
«МаркА» 
ВолгГТУ 
по допол-
нитель-
ной про-
фессио-
нальной 
програм-
ме «Инте-
грация в 
мировую 
науку: 
рецензи-
руемые 
междуна-
родные 
журналы 
и базы 
данных» 
16-19 мая 
2016г.16 
часов 

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
 

26 

Жарова 
Амина Ри-
масовна 

доцент 

Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

  к.э.н.  

08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

   zharova4@gmail.co
m 

27 

Кривчун 
Лилия Кон-
стантиновна 

старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
финансов 
предприя-
тий и 

страхова-
ния 

        

kryvchun@mail.ru 

 



Персональный состав педагогических работников кафедры экономической теории  

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

Факультет, 
кафедра 

Образование Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии

) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии)

Направление 
подготовки 
и(или) 

специальности 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работ
ы в 
униве
рсите
те 

E-
mail 

1 Симченко 
Наталия 
Александр
овна 

Заведую
щий 
кафедрой 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 

(Национальный 
технический 
университет 
Украины 
"Киевский 
политехническ
ий институт", 
2000 г.) 

Институциональ
ная экономика; 
методологичес-
кий семинар 

Доктор 
экономи
ческих 
наук 

Профес-
сор 

Специальность 
«Менеджмент 
организаций», 
квалификация 
менеджмент 
организаций 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.02.2014 г.    
№ ПК15/25 3349 
(ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. 
Шухова",по 
программе 
"Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ" )          

16 3 Solnc
e.hp@
gmail.
com 

2 Черемисин
а Светлана 
Георгиевн
а 

Професс
ор 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
 
(Крымский 
государственн
ый аграрный 
университет, 
1997 г. 
магистратура) 
 
 

Экономика 
развития; 
Организация 
исследовательск
ой 
деятельности; 
современные 
проблемы в 
экономических 
и 
управленческих 
науках; 
методология 

Доктор 
экономи
ческих 
наук 

Доцент Специальность  
аграрный 

менеджмент  

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 24.01.2015 г.    
№ 14 0469242 

(ФГБОУ 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 

агропромышлен
ного комплекса 
по программе: 

20 16  
svet_s
tar31
@mai
l.ru 
 
 
 
 



экономических 
исследований 

Современные 
образовательные 
технологии» 

         
3 Потеев 

Артур 
Тихонович 

Професс
ор 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Новосибирский 
институт 
инженеров 
водного 
транспорта , 
1960 г. 

Академия 
общественных 
наук при ЦК 
КПСС, 1976г. 

Политическая 
экономия, 
Макроэкономик
а, 
Методология 
научных 
исследований, 
Экономическая 
история 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

Професс
ор 

Специальность
: эксплуатация 
водного 
транспорта  
 
специальность 
«Марксистко-
ленинская 
политэкономия
» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014г.  

 № ПК15/25 3259 
 ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

 

56 40 Potee
va.ma
rina.
@yan
dex.ru 

4 Сальников
а Нина 
Ивановна 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Ленинградски
й инженерно-
экономический 
институт 
1962г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория , 
политэкономия,
история 
экономических 
учений) 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

доцент Специальность 
: инженер-
экономист 
 
 

 
        - 

53 13 nadia.
kr200
7@ma
il.ru 
 
 
 
 

5 Радько  
Антонина 
Андреевна 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Киевский 
гоударственны
й университет 
им. Т. Г. 
Шевченко, 
1979 г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория; 
Политическая 
экономия; 
Микроэкономик
а; 
История 
экономических 
учений 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

доцент Специальность
: Экономист. 
Преподаватель 
политической 
экономии  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014г.  
 № ПК/25 3300 
 ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 

50 41  
raaek
@ 
mail.r
u 
 
 
 



особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

 
6 Кравченко 

Лариса 
Анатольев
на 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Киевский 
государствен-
ный  
университет 
им. Т.Г. 
Шевченко, 
1989 г.) 

Экономика; 
Макроэконо-
мика; 
Микроэконо-
мика 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

доцент Специальность 
-
«Политическая 
экономия», 
квалификация- 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014 г.    
№ ПК 15/25 3112 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ» 

        
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 19.12.2014 г.    
№ ПК 15/25 2294 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 

«Особенности 
информационно

й и 
организационно-
аналитической 
деятельности 
при реализации 
государственной 

31 28  
Kravc
henko
_L.A
@mai
l.ru 
 
 
 
 



политики и 
нормативно-
правового 

регулирования в 
сфере высшего 
образования») 

   
7 Примышев 

Игорь 
Николаеви
ч 

доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Крымский с\х 
институт 
им.М.И.Калини
на, 1995 г. 

Экономика; 
Экономическая 
теория, 
Макроэкономик
а, Основы 
научных 
исследований 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

доцент Специальность 
«Экономика и 
управление», 
квалификация 
экономист-
организатор с\х 
производства 
 
«Госуправлени
е» 
Магистр 
госуправления 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 24.01.2015 г.    
№ 14  0469226 
(ФГБОУ ДПО 
«Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 

агропромышлен
ного комплекса» 
«Современные 
образовательные 
технологии»  

 

19 19  
primy
shev
@zoh
o.com 
 
 
 
 

8 Горячих 
Мария 
Владимир
овна 

доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Крымский 
институт 
природоохранн
ого и 
курортного 
строительства 
1999 г.) 

Экономика; 
Теория 
отраслевых 
рынков,  
История 
экономических 
учений 

Кандида
т 
техниче
ских 
наук 

доцент 1) 
Специальность 
«Экономика 
предприятия», 
квалификация 
экономиста. 
2) 
Специальность 
«Технология 
строительных 
конструкций, 
изделий и 
материалов», 
квалификация 
инженера-
строителя-

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014 г.    
№ ПК 15/25 2513 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

         

25 3  
gorya
chih@
ieu.cf
uv.ru 
 
 
 
 



технолога 
9 Романюк 

Елена 
Витальевн
а 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Таврический 
национальный 
университет 
им. В.И. 
Вернадского, 
2006г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

- Специальность 
«Финансы», 
квалификация 
специалист по 
финансам 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014 г.    
№ ПК 15/25 3313 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

         

14 8  
romma
nia@ 

ramble
r.ru  
 
 
 

10 Безматерн
ых 
Виктор 
Григорьев
ич 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Симферополь-
ский 
государствен-
ный 
университет 
им.В.И.Фрунзе, 
1980г.; 
Киевский 
национальный  
экономический 
университет 
им.Гетьмана, 
2001г.) 
 

Экономика; 
Экономическая 
теория; 
История 
экономических 
учений; 
Экономика 
печатных СМИ; 
Экономика теле-
, 
радиожурналист
и-ки 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

- Специальность 
"История," 
"Экономическа
я теория" 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
От 22.12.2014 г. 
№ ПК 15/25 2464 
(«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образовательных 
программ»)           

45 23 

B
ez

m
at

er
ny

h@
ra

m
bl

er
.ru

 

11 Финогенто
ва Анна 
Владимир
овна 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Таврический 
национальный 
университет 
им. В.И. 
Вернадского, 

Экономика; 
экономическая 
безопасность, 
социально-
экономическая 
политика, 
экономическая 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

 − Специальность 
«Менеджмент 
внешнеэконом
ической 
деятельности», 
квалификация 
менеджер-

Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
21.10.2015 г. № 
542402939656. 
(регистрационны
й номер 1334), г. 

6 6  
pashe
ntseva
.anna
@mai
l.ru 
 



2010 г.; 

Европейский 
университет, 
2011 г.) 

социология экономист 
 
Специальность 
«Банковское 
дело», 
квалификация 
экономист 

Новосибирск 
(НОУ ДПО 
«Институт 
дистанционного 
повышения 
квалификации» 
по программе: 
«Современные 
информационны
е технологии в 
рамках ФГОС». 
Объем 72 ч. 
 
Удостоверение о 
повышении 
профессиональн
ой 
квалификации 
У.ДПО № 
003313 
(регистрационны
й номер У362-
2016), г. 
Волгоград 
(ВолгГТУ 
Маркетинговое 
агентство 
«МаркА» по 
программе 
«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензируемые 
международные 
журналы и базы 
данных» в 
объеме 16 ч.) 

 
 
 

12 Волошин 
Алексей 
Иванович 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 

Высшее 
(Киевский 
национальный 

Экономика; 
Экономическая 
теория;  

Кандида
т 
экономи

 Специальность 
«Экономика 
предприятия», 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     

15 14  
Alexvl
77@m



теории экономический 
университет, 
2002г.) 

Корпоративная 
социальная 
ответственность 
фирмы. 

ческих 
наук 

квалификация 
экономиста 
 
 

от 08.12.2015 г.  
№ 7827 00025089 

(АНО ДПО 
«Учебный центр 
«Русский Регистр 

-Балтийская 
инспекция» по 
программе: 
Требование 
новой версии 

международного 
стандарта ISO 

9001:2015 к 
образовательным 
организациям 

 

ail.ru 
 
 
 
 

13 Троян 
Ирина 
Анатольев
на 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Крымский 
экономический 
институт ГВУЗ 
«Киевский 
национальный 
экономический 
университет 
имени Вадима 
Гетьмана», 
2008 г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория; 
Микроэкономик
а 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

- Специальность 
«Международн
ая экономика», 
квалификация 
магистра по 
международно
й экономике 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014 г.  
ПК 15/25 2746 
(ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 

программе:Стру
ктура ФГОС ВО 
и особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

 

8 8 Troya
n.irin
@mai
l.ru 
 
 
 
 

14 Байракова 
Ирина 
Викторовн
а 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Киевский 
национальный 
экономический 
университет, 
2000г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

 Специальность 
«Экономика 
предприятия», 
квалификация 
экономиста 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 19.12.2014 г.    
№ ПК15/25 2458 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 

29 16  
Baira
kova6
7@ma
il.ru 
 
 
 



программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ»); 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
от16.05.2016г. 

У.ДЛО №003263 
(Волгоградский 
государственный 
технический 

университет, по 
программе 

«Интеграция в 
мировую науку: 
рецензирование 
международных 
журналов и базы 

данных» 

 

15 Мабиала 
Жильберт 

Доцент Кафедра 
экономич
еской 
теории 

Высшее 
(Крымский 
ордена «Знак 
Почета» 
крымский 
сельскохозяйс
твенный 
институт им. 
М.И. 
Калинина) 

Микроэкономи
ка, Оценка 
стоимости 
бизнеса; 
Экономическа
я диагностика; 
Методика 
преподавания 
экономических 
дисциплин; 
Методика 
экономических 
исследований; 
Методологиче
ский семинар 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

доцент Специальност
ь «Экономика 
и управление 
в отраслях 
агропромышл
енного 
комплекса»,  
Квалификаци
я -  
экономист-
организатор 

ФГБОУ ДПО 
Специалистов 
"Российская 
академия 
кадрового 
обеспечения 
АПК". 
"Современные 
образовательн
ые 
технологии", 
(АБиП, 
Симферополь), 
2015г. 
 

20 20  
gilmab
iala@
mail.ru 



по экономике 
фирмы 

ЧОУ ДПО  
"Учебно-
экспериментал
ьный центр 
«Русское 
товарищество""
, Симферополь, 
2015г. 

16 Линский 
Дмитрий 
Викторови
ч 

Доцент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(ЧВУЗ 
«Крымский 
институт 
бизнеса», 
2007 г.) 

Экономика; 
Микроэкономик
а 
Методология 
научных 
исследований 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

- Специальность 
«Экономическа
я 
кибернетика», 
квалификация 
специалист по 
экономической 
кибернетике 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации     
от 12.07.2013 г.    
12СПК 917465 
(Таврический 
национальный 
университет им. 
В.И.Вернадского 
по программе: 
«Современные 
проблемы 

маркетинговых 
исследований в 
хозяйственной 
практике») 

10 7  
linsky
dv@r
amble
r.ru 
 
 
 
 

17 Срибный 
Владимир 
Иванович 

Старший 
преподав
атель 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Таврический 
национальный 
университета 
им. В. И. 
Вернадского, 
2003г) 

Экономика, 
экономическая 
теория 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

- Специальность 
«Менеджмент 
ВЭД» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации№
7827 00028237 
от 08.10.2016 
Автономная 

некоммерческая 
образовательная 
организация 

дополнительного 
профессиональн
ого образования 

«Санкт-
Петербургский 

18 3 svi81
@mai
l.ru 



Институт 
Бизнеса и 

Инноваций». 
Программа: 

«Обеспечение 
экономической 
безопасности 
страны и 

региональная 
политика» (72 ч.) 

 
18 Федоров 

Илья 
Александр
ович 

Старший 
преподав
атель 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Симферопольс
кий 
государственн
ый университет 
им. М.В. 
Фрунзе, 1997г.) 

Экономика; 
Экономика и 
организация 
производства 

Кандида
т 
экономи
ческих 
наук 

- Специальность 
«Информацион
ные системы в 
менеджменте» 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 13.03.2014 г.  
№ 12 СПК 

829806 
(Таврический 
национальный 
университет им. 

В.И. 
Вернадского по 
программе: 
«Разработка 

дистанционнных 
курсов и работа 

с ними») 
 

28 9  
fedoro
vyalta
@yan
dex.ru 
 
 
 

19 Христос  
Денис 
Анатольев
ич 

Старший 
преподав
атель 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Крымский 
экономический 
институт ГВУЗ 
“Киевский 
национальный 
экономический 
университет 
им. 
В.Гетьмана”, 

Микроэкономик
а, 
политэкономия 

- - Специальность 
«Банковское 
дело», 
квалификация: 
специалист по 
банковскому 
делу, 
преподаватель 
экономики 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 22.12.2014 г.    
№ ПК 15/25 2778 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 

12 9  
khrist
os.den
is@g
mail.c
om 
 
 
 



2008 г.) особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

         
20 Андрющен

ко Елена 
Станислав
овна 

Старший 
преподав
атель 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
1. (Симферо 
польский 
государственный 
универ ситет им. 
М.В.Фрунзе, 
1985 г.); 
2.Крымская 
академия 
природоохранног
о и курортного 
строительства, 
2001 г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория; 
Макроэкономик
а, 
Микроэкономик
а 
 
 

- - Специальность 
«география», 
квалификация –
географ 
преподаватель; 
 
 
 
 
Специальность 
«экономика 
предприятия» 
квалификация - 
экономист 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 10.08.2016 г.    
№ ПК2016140 
(ССОП ООО 
УДЦ «джамп» 

«центр 
дополнительного 
профессиональн

ого 
образования» 

 по программе: 
«Компьютерные 
информационны
е технологии в 

системе 
образования») 

         

32 20  
andrel
esta@
mail.r
u 
 
 
 
 

21 Скараник 
Станислав
а 
Степановн
а 

Старший 
преподав
атель 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Крымский 
институт 
природоохранн
ого и 
курортного 
строительства, 
1997г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория; 
Институциональ
ная экономика; 
Макроэкономик
а; 
Микроэкономик
а; 
История 
экономических 
учений; 
Экономическая 
история 

_ _ Специальность 
7050203 
«Менеджмент 
в 
непроизводстве
нной сфере»; 
Квалификация 
«менеджер-
экономист» 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 
21.10.2015г. № 
542402939668 

(регистрационны
й номер 1334) 
г. Новосибирк, 
НОУ ДПО 
«Институт 

дистанционного 
повышения 

квалификации»,  
дополнительная 
профессиональн

19 19 stanisl
ava13
07@
mail.r
u 



ая программа 
«Современные 
информационны
е технологии в 
рамках ФГОС» 

(в объеме 72 
часов) 

 
22 Назаренко 

Галина 
Петровна 

Старший 
препода-
ватель 

Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Крымский 
институт 
природоохран-
ного и 
курортного 
строительства, 
1996 г.) 

Экономика; 
Экономическая 
теория; 
Микроэконо-
мика, 
Макроэконо-
мика, 
История 
экономических 
учений 

- - Специальность  
«Менеджмент 
в 
непроизводстве
нной сфере», 
квалификация  
Экономист-
менеджер 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации     
от 08.10.2016 г.    

№ 7287 
000141117 

(ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по 
программе: 
Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ») 

         

20 19  
lucka
73@ 
mail.r
u 
 
 
 
 

23 Гармидер 
Анна 
Александр
овна 

ассистент Кафедра 
экономиче
ской 
теории 

Высшее 
(Национальная 
академия 
природоохранн
ого и 
курортного 
строительства, 
2013 г. 

Таврический 
национальный 
университет 
им. В.И. 

Экономика; 
Экономическая 
теория 

- - Специальность 
«Финансы и 
кредит», 
квалификация -
магистр 
финансов и 
кредита 
 
 
Cпециальность 
«Менеджмент 
внешнеэконом
ической 
деятельности» 

         3,5 3,5  
An11
1net@
mail.r
u 
 
 
 
 



Вернадского, 
2012 г.) 

Квалификация 
–экономист-
менеджер 

 


	ieu-01-03
	кафедра  мировой экономики
	кафедра бизнес-информатики и математического моделирования
	кафедра государственных финансов и банковского дела
	кафедра кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела
	кафедра управления персоналом и экономики труда
	кафедра учета, анализа и аудита
	кафедра экономики агропромышленного комплекса
	кафедра экономики предприятия

	кафедра государственного и муниципального управления
	кафедра менеджмента предпринимательской деятельности
	кафедра менеджмента устойчивого развития
	кафедра финансов предприятия и страхования
	кафедра экономической теории

