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

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа «Менеджмент организаций) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) педаго-

гического (науч-

но- педагогиче-

ского) работни-

ка, участвующе-

го в реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на услови-

ях  внутреннего / 

внешнего со-

вместительства; 

на условиях 

гражданско-

правового дого-

вора) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, пре-

дусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских (на-

учно- 

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж рабо-

ты в иных 

организаци-

ях, осуще-

ствляющих 

деятель-

ность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответст-

вующей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится выпу-

скник 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дедяева  

Лариса  

Михайловна,  

руководитель ос-

новной профес-

сиональной обра-

зовательной про-

граммы   

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень -  

кандидат экономи-

ческих наук. 

Ученое звание - до-

цент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет, 

Документоведение 

и организация 

управленческого 

труда и делопро-

изводства государ-

ственных учреж-

дений, 

Документовед и 

организатор 

управленческого 

труда и делопро-

изводства. 

Диплом кандидата 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200176 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200187 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015030 

12 нет Управленческое 

консультирование 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-d/42-dedyaeva-larisa-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/42-dedyaeva-larisa-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/42-dedyaeva-larisa-mikhajlovna
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наук серия  

КД №066593. 

Аттестат доцента 

ЦА №000134. 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462414491384 

от 21.06.2021 г. «Менеджмент ор-

ганизаций», 504 часа ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

2 Балко  

Марина  

Владимировна 

 

Должность -

заведующий кафед-

рой краеведения. 

Ученая степень - 

доктор филологиче-

ских наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее, 

специалитет,  

Украинский язык 

и литература,  

Филолог, препода-

ватель украинско-

го языка и литера-

туры 

 

 

Высшее,  

магистратура, 

Украинский язык 

и литература,  

Магистр украин-

ского языка и ли-

тературы. 

Диплом  

доктора наук серия 

ДД №004545. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке RB № 0218012099 

от 01.07.2018 г., «Преподавание 

русского языка и литературы в 

образовательных учреждениях», 

1080 часов, 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 управле-

ния и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426983 от 

15.04.2021 г., «Русский язык», 120 

часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономи-

ки». 

16 нет  Основы бизнес-

лингвистики и 

теории перегово-

ров 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna?highlight=WyJcdTA0MzFcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2FcdTA0M2UiXQ==
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna?highlight=WyJcdTA0MzFcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2FcdTA0M2UiXQ==
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna?highlight=WyJcdTA0MzFcdTA0MzBcdTA0M2JcdTA0M2FcdTA0M2UiXQ==
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Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №022991. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014032 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

3 Гурий  

Петр  

Степанович 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень - 

кандидат наук по 

государственному 

управлению.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет, 

Машины и аппара-

ты химических 

производств, 

Инженер-механик. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №047385. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №026334 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200175 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200102 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015027 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427191 

от 30.06.2020 г., «Менеджмент ор-

ганизаций», 544 часа, ЧОУ ВО 

30 нет  Управление инве-

стициями и проек-

тами 

 

Стратегическая 

трансформация 

организации  

 

Проектирование 

презентаций  

 

Педагогическая 

практика 

https://donampa.ru/prepodavateli-g/50-gurij-petr-stepanovich
https://donampa.ru/prepodavateli-g/50-gurij-petr-stepanovich
https://donampa.ru/prepodavateli-g/50-gurij-petr-stepanovich
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«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 462408703880 от 

22.10.2021 г., «Управление проек-

тами», 72 часа, ЧОУ ВО «Курский 

институт менеджмента, экономи-

ки и бизнеса». 

6. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

4 Докторова  

Надежда  

Петровна 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень - 

кандидат наук по 

государственному 

управлению.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет, 

Русский язык и 

литература,  

Филолог,  

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

 

 

Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент орга-

низаций,  

Экономист-

менеджер. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК №050099. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №029203 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200178 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200190 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015002 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

27 нет Креативный ме-

неджмент 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты) 

 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-d/41-doktorova-nadezhda-petrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/41-doktorova-nadezhda-petrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-d/41-doktorova-nadezhda-petrovna
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BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427095 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

5 Епишенкова  

Анна  

Александровна 

Должность-доцент 

кафедры менедж-

мента в производст-

венной сфере.  

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее,  

магистратура 

Менеджмент орга-

низаций,  

Магистр делового 

администрирова-

ния. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №050088.   

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №026469 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686552 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент орга-

низаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 462408703302 от 

26.10.2020 г., «Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности», 

72 часа, ЧОУ ВО «Курский ин-

ститут менеджмента, экономики и 

бизнеса».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013025 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525283 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н  

18 нет  Охрана труда в 

отрасли 

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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от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427097 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

6 Жадан    

Александр  

Владимирович 

Должность - заве-

дующий кафедрой 

менеджмента в про-

изводственной сфе-

ре. 

Ученая степень - 

кандидат техниче-

ских наук. Ученое 

звание – профессор. 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Электрификация и 

автоматизация 

горных работ, 

Горный инженер-

электрик. 

Диплом кандидата 

наук серия  

КД №037154 

Аттестат профес-

сора серия  

12ПР №007938 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427193 

от 30.06.2020 г., «Менеджмент ор-

ганизации», 544 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686553 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент орга-

низаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200181 от 

15.04.2021 г. «Педагогическое об-

разование», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013024 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

5. Удостоверение о повышении 

29   Управление каче-

ством 

https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
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квалификации № 612414200001 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

6. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

7 Кириенко  

Ольга  

Эдуардовна 

Должность -доцент 

кафедры 

 менеджмента не-

производственной 

сферы.  

Ученая степень -  

кандидат экономи-

ческих наук. 

Ученое звание -   

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет,  

Экономика труда,  

Экономист. 

Диплом  

кандидата  

наук серия  

ДК №026299. 

Аттестат  

доцента серия  

12ДЦ №017381 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200185 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200197 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015019 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

25  нет Методология и 

методы научных 

исследований 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/225-kirienko-olga-eduardovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/225-kirienko-olga-eduardovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/225-kirienko-olga-eduardovna
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решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427098 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

8 Кочина  

Лариса  

Викторовна 

Должность - стар-

ший преподаватель  

кафедры краеведе-

ния. 

Ученая степень – 

отсутствует.  

Ученое звание – 

отсутствует. 

Внутренний со-

вместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Русский язык и 

литература,  

Преподаватель 

русского языка, 

литературы и ми-

ровой художест-

венной культуры. 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426998 от 

15.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда № 179-14-

21 от 13.10.2021 г., ООО «Учеб-

ный центр «ОХРАНА ТРУДА». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427084 от 

29.10.2021 г., «Государственное и 

муниципальное управление», 120 

часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономи-

ки». 

12 нет История  

культуры  

России 

9 Климова  

Полина  

Александровна 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

Внутренний со-

вместитель 

Высшее,  

магистратура, 

Менеджмент орга-

низаций и админи-

стрирование,  

Магистр по ме-

неджменту орга-

низаций и админи-

стрированию. 

Диплом кандидата 

наук серия  

КА №000071 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522223 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200202 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

11 нет Современный 

стратегический 

анализ 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
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
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3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015021 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации  № 612410426884 

от 12.11.2020 г., «Менеджмент ор-

ганизации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

10 Кожевников  

Виктор  

Михайлович 

Должность-

профессор кафедры 

философии и психо-

логии.  

Ученая степень – 

доктор педагогиче-

ских наук.  

Ученое звание – 

профессор. 

Штатный  Высшее,  

специалитет,  

Математика,  

Математик, пре-

подаватель мате-

матики. 

Диплом доктора 

наук серия  

ДД №001566. 

Аттестат профес-

сора серия  

12ПР №009373 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017015 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной 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 управле-

ния и экономики». 

3. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

43  нет Педагогика  

высшей школы 

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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вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

11 Козлов   

Владислав   

Сергеевич 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень -  

кандидат экономи-

ческих наук. 

Ученое звание - до-

цент. 

Штатный  Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент орга-

низаций,  

Менеджер-

экономист. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №024059. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000207 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522225 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200203 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».                                                          

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015025 

от.09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427100 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

9 нет Управление изме-

нениями 

 

Менеджмент 

спортивных орга-

низаций 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/44-kozlov-vladislav-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/44-kozlov-vladislav-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/44-kozlov-vladislav-sergeevich
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ния и экономики». 

12 Кулешова   

Лариса  

Васильевна 

Должность - доцент 

кафедры  

менеджмента внеш-

неэкономической 

деятельности.  

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук.  

Ученое звание –

доцент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет, 

Менеджмент 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

предприятий, 

 Экономист-

менеджер. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №065646. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №037108 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522233 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006088 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015007 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686557 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент орга-

низаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427102 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

26 нет Международный 

менеджмент и 

маркетинг 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/70-kuleshova-larisa-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/70-kuleshova-larisa-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/70-kuleshova-larisa-vasilevna
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«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

13 Лепа  

Роман  

Николаевич 

Должность – про-

фессор кафедры 

менеджмента не-

производственной 

сферы (председа-

тель комиссии).  

Ученая степень – 

доктор экономиче-

ских наук.  

Ученое звание – 

профессор. 

На условиях дого-

вора ГПХ 

Высшее,  

специалитет, 

Экономическая 

кибернетика,  

Экономист-

математик. 

Диплом доктора 

наук серия  

ДД №006193. 

Аттестат профес-

сора серия  

12ПР №006486 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 0220001291 

от 06.01.2020 г., «Педагогика 

высшей школы»  150 часов, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296729 от 

12.11.2019 г., «Менеджмент орга-

низаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

24 3 Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты) 

14 Лукьянчикова   

Елена  

Валериевна 

Должность - стар-

ший преподаватель 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы.  

Ученая степень – 

отсутствует.  

Ученое звание – 

отсутствует. 

На условиях дого-

вора ГПХ 

Высшее, 

магистратура,  

Экономика,  

Магистр 

нет нет 3 Управление инве-

стициями и проек-

тами 

 

Креативный ме-

неджмент 

 

Стратегическое 

планирование и 

бизнес-план 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

https://donampa.ru/prepodavateli-l/406-luk-yanchikova-elena-valerievna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/406-luk-yanchikova-elena-valerievna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/406-luk-yanchikova-elena-valerievna
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боты) 

15 Муромец   

Наталья   

 Евгеньевна 

Должность - про-

фессор кафедры 

менеджмента не-

производственной 

сферы. 

Ученая степень - 

доктор экономиче-

ских наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет,  

Экономика и со-

циология труда, 

Экономист. 

Диплом доктора 

наук серия  

ДД №002199. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №019648 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 0220001019 

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 управле-

ния и экономики».  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015026 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462410904142 

от 12.01.2021 г., «Менеджмент ор-

ганизации», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

19 нет Современный 

стратегический 

анализ 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

16 Николаева   

Ольга  

Николаевна 

Должность-доцент 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

Штатный  Высшее, 

специалитет,  

Финансы, 

 Экономист. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522250 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

18 нет Управленческая 

экономика 

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-n/73-nikolaeva-olga-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/73-nikolaeva-olga-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/73-nikolaeva-olga-nikolaevna
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тельности. 

Ученая степень -  

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

 Ученое звание -  

доцент. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №030450.  

Аттестат доцента 

серия 

12ДЦ №022466 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006096 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015009 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Диплом о профессиональное 

переподготовке № 462410904143 

от 12.01.2021 г., «Менеджмент ор-

ганизации», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подго-товки РПД», 

16 часов, ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа». 

17 Никифорова   

Лилия  

Анатольевна 

Должность - доцент 

кафедры философии 

и психологии. 

Ученая степень - 

кандидат философ-

ских наук. 

 Ученое звание – 

доцент. 

Внутренний 

 совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

 Психология,  

Психолог. 

 

Высшее,  

специалитет, 

Товароведение и 

1. Диплом о прохождении кур-

сов по специальности «Оператор 

компьютера» № Y20-1-8 от 

02.02.2020 г. «Personal computer 

administrator», 182 часа, ЧП «SOS 

Computer». 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525300 от 

16 нет Психология меж-

личностных отно-

шений 

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

говли непродо-

вольственными 

товарами,  

Товаровед высшей 

квалификации 

 

Высшее, 

магистратура, 

Экономика пред-

приятия,  

Профессионал в 

сфере экономики. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №044272  

29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

18 Новоградская-

Морская   

Анна  

Михайловна 

Должность - доцент 

кафедры иностран-

ных языков. 

Ученая степень - 

кандидат педагоги-

ческих наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет,  

Английский и не-

мецкий языки, 

Учитель англий-

ского и немецкого 

языков средней 

школы делового 

администрирова-

ния. 

Диплом  кандида-

та 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 усло-

виях современной цифровой сре-

ды», 72 часа,  

ФГБ ОУВО «Волгоградский госу-

дарственный социально-

педагогический университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 0220001090 

от 24.01.2020 г., «Безопасность 

жизнедеятельности», 144 часа, 

ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный 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 

12 нет  Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

https://donampa.ru/prepodavateli-n/389-novogradskaya-morskaya-anna-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/389-novogradskaya-morskaya-anna-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/389-novogradskaya-morskaya-anna-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/389-novogradskaya-morskaya-anna-mikhajlovna
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помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж».  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200214 от  

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

19 Ободец   

Яна  

Викторовна 

Должность - заве-

дующий кафедрой 

менеджмента не-

производственной 

сферы. 

Ученая степень - 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее, 

магистратура,  

Менеджмент орга-

низаций,  

Магистр по ме-

неджменту  

организаций. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №012298. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000211 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522252 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».   

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200215 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».   

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015018 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

12 нет  Стратегическое 

планирование и 

бизнес-план 

 

Планирование и 

прогнозирование в 

управлении 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты) 

 

Руководство вы-

https://donampa.ru/prepodavateli-o/49-obodets-yana-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/49-obodets-yana-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/49-obodets-yana-viktorovna
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5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427106 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

20 Осипова   

Анна  

Николаевна 

Должность - доцент 

кафедры краеведе-

ния.  

Ученая степень - 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

 Ученое звание -  

доцент. 

Внутренний со-

вместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Русский язык и 

литература,  

Филолог, препода-

ватель русского 

языка и литерату-

ры.  

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 управле-

ния и экономики».  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426999 от 

15.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014034 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

35  нет История  

культуры  

России 

21 Старых  

Кирилл 

Витальевич 

Должность - стар-

ший преподаватель 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы.  

На условиях дого-

вора ГПХ 

Высшее,  

магистратура, 

Менеджмент орга-

низаций,  

Магистр 

нет нет 5 Управление ин-

фраструктурным 

обеспечением ор-

ганизации 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
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Ученая степень – 

отсутствует.  

Ученое звание – 

отсутствует. 

Риск-менеджмент 

 

Стратегическая 

трансформация 

организации 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной квали-

фикационной ра-

боты) 

22 Стасюк   

Наталья  

Викторовна 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее, 

специалитет,  

Производство 

строительных из-

делий и конструк-

ций,  

Инженер-

строитель-

технолог 

 

Высшее,  

магистратура, 

Менеджмент орга-

низаций,  

Экономика и 

управление бизне-

сом. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №049917. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №030979 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522271 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200138 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015023 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

45 нет Управление ин-

фраструктурным 

обеспечением ор-

ганизации 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/55-stasyuk-natalya-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/55-stasyuk-natalya-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/55-stasyuk-natalya-viktorovna
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студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427109 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

23 Тарасова   

Елена   

 Владимировна 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень - 

кандидат экономи-

ческих наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный  Высшее,  

специалитет, 

Финансы и кредит; 

Экономист. 

 

 

Высшее,  

специалитет, 

Правоведение, 

Специалист-

юрист. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК №022163. 

Аттестат  

доцента серия  

ЦА №000052 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522274 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».   

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200141 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».   

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015029 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке 462414491385 от 

21.06.2021 г., «Менеджмент орга-

низаций», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

11  нет Налоговое адми-

нистрирование 

 

Риск-менеджмент 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Руководство вы-

пускной квалифи-

кационной рабо-

той 

 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-t/54-tarasova-elena-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/54-tarasova-elena-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/54-tarasova-elena-vladimirovna
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взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

24 Черная   

Людмила  

Владимировна 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности. 

Ученая степень - 

кандидат наук по 

государственному 

управлению.  

Ученое звание - до-

цент. 

Штатный  Высшее, 

 специалитет,  

Менеджмент в 

непроизводствен-

ной  сфере, 

Экономист-

менеджер. 

Диплом 

 кандидата наук 

серия  

ДК №027787. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000105 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522282 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006101 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015008 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686566 от 

28.12.2018 г., «Менеджмент орга-

низаций», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

6. Удостоверение о повышении 

24 нет Менеджмент  

организации 

 

Теория организа-

ции и организаци-

онное поведение 
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квалификации № 612410427111 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

25 Чернецкий    

Вадим  

Юрьевич 

 

Должность - доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень - 

доктор наук по го-

сударственному 

управлению.  

Ученое звание – 

отсутствует. 

Штатный  Высшее, 

специалитет, 

Лечебное дело, 

Врач. 

 

Высшее, 

магистратура, 

 Административ-

ный менеджмент,  

Менеджер по ад-

министративной 

деятельности. 

Диплом доктора 

наук серия  

ДД №004788 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522283 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа,  ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики».   

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200147 от 

15.04.2021 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

3. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427112 от 

29.10.2021 г., «Менеджмент орга-

низации», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики». 

4 нет Результативное 

управление 

26 Чугрина   

Оксана  

Романовна 

Должность – доцент 

кафедры философии 

и психологии.  

Ученая степень – 

кандидат историче-

ских наук. 

 Ученое звание – 

Штатный  Высшее,  

специалитет, 

История,  

Историк, препода-

ватель истории. 

Диплом кандидата 

наук серия  

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427198 

от 30.06.2020 г., «Философия, фи-

лософские дисциплины», 544 ча-

са, ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-

тут управления и экономики».   

2. Удостоверение о повышении 

26  нет История и фило-

софия науки 
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доцент. ДК №042013. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №025098 

квалификации QB № 2121017014 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образо-

вательной 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 управле-

ния и экономики». 

4. Сертификат об обучении б/н  

от 26.10.2021 г., «Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: новые форматы образо-

вательного процесса. Цифровые 

решения ЭБС IPR BOOKS для 

взаимодействия преподавателей и 

студентов. Инструмент дистанта и 

оперативной подготовки РПД», 16 

часов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                Я.В.Ободец 


