
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации  

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  

магистерская программа «Логистика» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

педагогическо

го (научно- 

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образователь-

ной 

программы 

 

Наименован

ие учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельност

и, 

предусмотре

н-ных 

учебным 

планом 

образовател

ьной 

программы 

Условия  

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях  

внутреннего 

/ внешнего 

совместител

ь-ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

 степень, 

ученое 

звание 

Уровень  

образования, 

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном  

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж 

работы в 

органи- 

зациях, 

осущест-

вляющих

образова- 

тельную 

деятель- 

ность, на 

должност

ях 

педагоги- 

ческих 

(научно- 

педагоги- 

ческих) 

работни-

ков 

стаж 

работы в 

иных 

органи- 

зациях, 

осущест-

вляющих 

деятель-

ность в 

профессио- 

нальной 

сфере, 

соответ- 

ствующейп

рофессио- 

нальной 

деятель-

ности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Баркалова 

Ольга 

Николаевна 

Методология 

и методы 

научных 

исследований 

 

 

Штатный Должность - 

доцент 

кафедры 

маркетинг и 

логистики. 

Ученая 

степень – 

Высшее, 

магистратура, 

Политология, 

Магистр по 

политологии. 

Диплом 

кандидата наук 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686545 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов., ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

15 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/11-agarkova-natalya-valerevna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-b/11-agarkova-natalya-valerevna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-b/11-agarkova-natalya-valerevna-2


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кандидат 

исторически

х наук. 

серия ДК 

№061841. 

 

 

квалификации № 612414200162 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200092 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014007 

от 29.05.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часов, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

2.  Петрова Инна 

Викторовна 

Менеджмент 

организаций 

Штатный Должность –

доцент 

кафедры 

менеджмента 

производстве

Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент в 

производствен

ной  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612402686562 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

21 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нной сферы. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание – 

доцент 

сфере, 

Экономист-

менеджер. 

Диплом  

кандидата наук 

серия ДК № 

020845. 

Аттестат 

доцента серия 

02ДЦ 

№011268. 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200220 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 2121014002 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации  №612415525303 от 

29.10.2021 г. «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

 

3.  Жадан 

Александр 

Управление 

качеством 

Штатный Должность –

заведующий 

Высшее, 

специалитет, 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427193 

29 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
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Владимирович кафедрой 

менеджмента 

производстве

нной сферы. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

технических 

наук.  

Ученое 

звание –

профессор 

Электрификаци

я и 

автоматизация 

горных работ / 

электрификаци

я и 

автоматизация 

подземных 

горных работ, 

Горный 

инженер-

электрик. 

Диплом 

кандидата наук  

серия КД 

№037154. 

Аттестат 

профессора 

серия 12ПР 

№007938. 

от 30.06.2020 г., «Менеджмент 

организации», 544 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612402686553 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 3. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200181 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».  

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 2121013024 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации  №612414200001 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

6. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
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IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

 

4.  Кожевников 

Виктор 

Михайлович 

Педагогика 

высшей  

школы 

Штатный Должность - 

профессор 

кафедры 

философии и 

психологии. 

Ученая  

степень – 

доктор 

педагогическ

их наук. 

Ученое 

звание –  

профессор 

Высшее,  

специалитет, 

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

математики. 

Диплом 

доктора наук 

серия ДД 

№001566. 

Аттестат 

профессора 

серия 12ПР 

№009373 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017015 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200007 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

43 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
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5.  Осипова Анна 

Николаевна 

История 

культуры 

России 

Штатный Должность -

доцент 

кафедры 

краеведения.   

Ученая  

степень - 

кандидат 

наук по 

государствен

ному 

управлению. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература,  

Филолог,  

преподаватель. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№008288. 

Аттестат 

доцента серия 

ЦА №000199. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200217 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426399 от 

15.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB2121014034 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

35 нет 

6.  Кочина Лариса 

Викторовна 

История 

культуры 

России 

Внутренний 

совместитель 

Должность -

старший 

преподавател

ь 

Высшее,  

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612410426998 от 

14.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО 

12 32 

https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
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кафедры 

краеведения. 

 

Преподаватель 

русского 

языка, 

литературы и 

мировой 

художественно

й культуры. 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200011 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 

7.  Епишенкова 

Анна 

Александровна 

Охрана труда 

в отрасли 

 

Управление 

изменениями 

Штатный Должность -

доцент 

кафедры 

менеджмента 

производстве

нной сферы.   

Ученая  

степень - 

кандидат 

наук по 

государствен

ному 

управлению. 

Ученое  

звание – 

доцент 

Высшее,  

магистратура, 

Менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производствен

ной сфере),  

Магистр 

делового 

администриров

ания. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№050088. 

Аттестат 

доцента серия 

12ДЦ 

№026469. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612402686552 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №462408703302 от 

26.10.2020 г., «Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЧОУ ВО «Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 2121013025 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525283 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

18 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
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«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

 

8.  Балко Марина 

Владимировна 

Основы 

бизнес 

лингвистики 

и теория   

переговоров 

 

Штатный Должность - 

заведующий 

кафедрой 

краеведения. 

Ученая 

степень - 

доктор 

филологичес

ких наук. 

 Ученое 

звание – 

доцент. 

Высшее,  

магистратура, 

Украинский 

язык и 

литература, 

Филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка и 

литературы, 

Магистр 

украинского 

языка и 

литературы. 

Диплом 

доктора наук 

серия ДД 

№004545. 

Аттестат 

доцента серия 

12ДЦ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке RB 0218012099 от 

01.07.2018 г., «Преподавание 

русского языка и литературы в 

образовательных учреждениях», 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200090 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №612410426983 от 

15.04.2021 г., «Русский язык», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

16 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
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№022991. квалификации QB2121014032 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

9.  Малиненко 

Валентин 

Евгеньевич 

Методы и 

средства 

проектирован

ия 

логистически

х систем 

 

Складировани

е и 

грузоперераб

отка 

 

Маркетинг и 

аутсорсинг  

транспортно- 

экспедиционн

ого 

обслуживания 

Штатный Должность - 

доцент  

кафедры  

маркетинга и 

логистики. 

Ученая  

степень – 

кандидат 

экономическ

их наук. 

 Ученое  

звание – 

 доцент. 

Высшее,  

магистратура, 

Административ

ный 

менеджмент, 

Магистр 

делового 

администриров

ания. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №002421. 

Аттестат 

доцента серия 

ЦА №000229. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296782 от 

02.12.2019 г., «Управление 

маркетингом», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».    

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522242 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».    

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 6124142002104 

от 15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

12 4 

https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Производстве

нные 

логистически

е системы 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной  

квалификацио

нной работы 

 

Логистика  

внешнеторгов

ых операций 

 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014011 

от 29.05.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

10.  Лунина 

Виктория 

Юрьевна  

Управление 

логистически

ми потоками 

и 

цепями 

поставок 

 

Логистика 

международн

ого бизнеса 

 

Научно-

исследователь

ская практика 

 

Педагогическ

Штатный Должность - 

доцент  

кафедры  

маркетинга и 

логистики. 

Ученая  

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук. 

 Ученое  

звание –  

доцент. 

Высшее,  

магистратура, 

Международна

я экономика,  

Магистр по 

международно

й экономике. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

КА №000070. 

Аттестат 

доцента серия 

ЦА №000261 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426885 от 

12.11.2020 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522240 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200208 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

14 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ая практика 

 

Практика по 

профилю про-

фессионально

й 

деятельности 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной  

работы 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014010 

от 29.05.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

11.  Попова Татьяна 

Александровна 

Логистика  

города 

 

Моделирован

ие 

взаимодейств

ия 

транспортных 

систем 

 

Управленческ

ая экономика 

 

Бизнес-

Штатный Должность -

доцент  

кафедры  

маркетинга и 

логистики. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент 

организации, 

Магистр 

менеджмента 

организаций. 

Диплом 

кандидата наук 

серия КА 

№000011. 

Аттестат 

доцента серия 

ЦА №000200. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612402686609 от 

05.04.2019 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612410522261 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200224 от 

13 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

планирование 

в логистике 

 

Научно-

исследователь

ская практика 

 

Педагогическ

ая практика 

 

Практика по 

профилю  

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Подготовка к 

 сдаче и сдача  

государственн

ого экзамена 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной  

квалификацио

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB №2121014004 от 

29.05.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нной работы 

12. Левочко 

Олег 

Владимирович 

 

Моделирован

ие 

взаимодейств

ия 

транспортных 

систем 

 

Кластерная 

логистика 

 

Научно-

исследователь

ская практика 

Практика по 

профилю 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Подготовка к  

сдаче и сдача  

государственн

ого экзамена 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной  

работы 

На условиях 

договора ГПХ 

Должность -

старший 

преподавател

ь 

кафедры 

маркетинга и 

логистики 

Высшее,  

специалитет 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

специализация 

– 

«Менеджмент 

деятельности 

предприятий»,  

Инженер – 

механик 

нет нет 17 

13. Лизогуб Римма 

Петровна 

Управление 

затратами 

Штатный Должность -

доцент  

Высшее, 

специалитет,  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612402686606 от 

26 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/34-lizogub-rimma-petrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/34-lizogub-rimma-petrovna


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кластерная 

логистика 

 

кафедры  

маркетинга и 

логистики. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности,  

Экономист. 

Диплом  

кандидата наук 

серия ДК 

№067710. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ 

№038646. 

05.04.2019 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522237 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200206 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB №2121014009 от 

29.05.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Ягнюк Ирина 

Михайловна 

Планирование 

и управление 

запасами 

 

Внутрифирме

нное 

планирование 

 

Логистика 

системы 

распределени

я 

 

Научно-

исследователь

ская практика 

 

Педагогическ

ая практика 

 

Практика по 

профилю  

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Подготовка к  

сдаче и сдача  

государственн

ого экзамена 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

Штатный Должность - 

доцент  

кафедры  

маркетинга и 

логистики. 

Ученая  

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук. 

Ученое  

звание – 

доцент. 

Высшее, 

специалитет,  

Экономика  

предприятия,  

Экономист. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№068129. 

Аттестат 

доцента серия 

12ДЦ №033463 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612402686613 от 

05.04.2019 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612410522288 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200152 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB №2121014013 от 

29.05.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

16 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-ya/36-yagnyuk-irina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ya/36-yagnyuk-irina-mikhajlovna


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выпускной  

квалификацио

нной работы 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

15. Новоградская-

Морская 

Нинель 

Антоновна 

Иностранный 

язык 

профессионал

ьной 

направленнос

ти 

 

 

Штатный Должность -

доцент  

кафедры  

иностранных 

языков. 

Ученая  

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук. 

Ученое  

звание – 

доцент. 

Высшее, 

специалитет,  

Английский и 

немецкий 

языки, Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы. 

Диплом 

кандидата наук 

серия 

ДК №022556. 

Аттестат 

доцента серия 

ЦА №000188. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №342407762774 от 

26.06.2019 г., «Коммуникативные 

технологии в профессиональных 

дискурсивных практиках в 

условиях современной цифровой 

среды», 72 часа, ФГБ ОУВО 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет».   

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № QB 0220001090 

от 24.01.2020 г., «Безопасность 

жизнедеятельности», 144 часа, 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет».                  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № QB 0220001331 

от 24.01.2020 г., «Педагогика 

высшей школы», 150 часов, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет».      

4.   Удостоверение о повышении 

квалификации    № QB 2121013017 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж».    

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200214 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

35 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
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коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».  

16. Андрейченко 

Сергей 

Юрьевич 

 

Подготовка к  

сдаче и сдача  

государственн

ого экзамена 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной  

квалификацио

нной работы 

На условиях  

договора ГПХ 

Должность – 

старший  

преподавател

ь кафедры  

маркетинга и 

логистики  

(председател

ь комиссии). 

Ученая  

степень – 

отсутствует. 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент, 

магистерская  

программа  

«Логистика»,   

Магистр 

нет нет 4 

17. Демура 

Анна  

Евгеньевна 

 

Подготовка к  

сдаче и сдача  

государственн

ого экзамена 

 

Подготовка к  

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной  

квалификацио

нной работы 

На условиях 

договора ГПХ 

Должность – 

старший 

преподавател

ь кафедры 

маркетинга и 

логистики 

(член 

комиссии). 

Ученая 

степень – 

отсутствует. 

Ученое 

звание – 

отсутствует 

Высшее,  

специалитет, 

Финансы, 

Специалист по 

финансовой 

работе 

нет нет 4 

18. Никифорова 

Лилия 

Психология 

межличностн

Внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент  

Высшее,  

специалитет,  

1. Диплом специалиста о 

переподготовке ДСК №110178 от 

16 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-n/401-nikiforova-liliya-anatol-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/401-nikiforova-liliya-anatol-evna
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Анатольевна 

 

ых 

отношений 

кафедры 

философии и 

психологии. 

Ученая  

степень - 

кандидат 

философских 

наук. 

Ученое  

звание – 

доцент. 

Товароведение 

и организация 

торговли 

непродовольст

венными 

товарами, 

Товаровед 

высшей 

квалификации. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№044272.   

Аттестат 

доцента серия 

12ДЦ 

№023807. 

24.06.2006 г., специальность –

психология, квалификация – 

психолог, «Донецкий институт 

последипломного образования 

инженерно-педагогических 

работников». 

2. Диплом о прохождении 

курсов по специальности 

«Оператор компьютера» № Y20-1-

8 от 02.02.2020 г. по направлению: 

«Personalcomputeradministrator», 

182 ч., ЧП «SOSComputer». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации  №612415525300 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

https://donampa.ru/prepodavateli-n/401-nikiforova-liliya-anatol-evna
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19. Чугрина 

Оксана 

Романовна 

 

История и 

философии 

науки 

Штатный  Должность - 

доцент  

кафедры 

философии и 

психологии. 

Ученая  

степень - 

кандидат 

исторически

х наук. 

Ученое  

звание – 

доцент. 

Высшее,  

специалитет,  

История,  

Историк, 

Преподаватель 

истории. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№042013.   

Аттестат 

доцента серия 

12ДЦ 

№025098. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №612410427198 от 

30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», 544 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB №2121017014 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации  №612414200030 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа. ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

26 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
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20. Муромец 

Наталья 

Евгеньевна 

Современный 

стратегически

й анализ 

Штатный Должность - 

профессор  

кафедры  

менеджмента 

непроизводст

венной  

сферы. 

Ученая 

степень - 

доктор 

экономическ

их наук. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

Высшее,  

специалитет,  

Экономика и  

социология 

труда, 

Экономист. 

Диплом 

доктора наук 

серия ДД 

№002199.   

Аттестат 

доцента серия 

12ДЦ 

№019648. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB0220001019 

№1105/20 от 15.11.2020 г., 

«Педагогика высшей школы», 150 

часов, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200213 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 2121015026  от 

09.09.2021 г., «Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных организациях», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» г. Донецк. 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

19 нет 

21. Климова 

Полина 

Александровна 

Современный 

стратегически

й анализ 

Внутренний 

совместитель 

Должность -  

доцент  

кафедры  

менеджмента 

Высшее,  

магистратура,  

Менеджмент  

организаций и  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №612410522223 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

11 нет 

https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/45-klimova-polina-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/45-klimova-polina-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/45-klimova-polina-aleksandrovna


 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

непроизводст

венной  

сферы. 

Ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук. 

администриров

ание,  

Магистр по 

менеджменту  

организаций и  

администриров

анию. 

Диплом 

кандидата наук 

серия КА 

№000071. 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612414200202 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 2121015021 от 

29.05.2021 г., «Оказание 

медицинской помощи в 

образовательных организациях», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IBSBOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЭБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа». 

 

 

 

Заведующий кафедрой маркетинга и логистики         Л.П. Барышникова 

 

 



 
 

 


