
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 направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент   

(магистерская программа «Организационно-правовое регулирование международного бизнеса» 
 

№ 

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 при-

влечения (по 

основному 

месту рабо-

ты, на усло-

виях  внут-

реннего / 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Уровень образова-

ния, наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, наименова-

ние 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, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских 

(научно- 

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж рабо-

ты в иных 

организаци-

ях, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Беганская 
Ирина  

Юрьевна 
 

руководитель 

основной про-

фессиональной 

образователь-

ной программы   

Должность – заве-

дующий кафедрой 

менеджмента 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти. 

Ученая степень – 

доктор экономи-

ческих наук. 

Ученое звание –

доцент. 

 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент внеш-

неэкономической 

деятельности, 

Магистр делового 

администрирования 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№002203. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№017380. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612414200599 

от 30.06.2021 г., «Юриспруден-

ция», квалификация «Корпора-

тивный юрист», 544 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015003 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

28 нет Нормативно-

правовое сопро-

вождение государ-

ственных тендер-

ных закупок 

 

Правовое регули-

рование конкурен-

ции и монополии в 

международном 

бизнесе 

 

Международный 

туристический 

менеджмент: пра-

https://donampa.ru/prepodavateli-b/67-beganskaya-irina-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/67-beganskaya-irina-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/67-beganskaya-irina-yurevna


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цинский колледж». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006075 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200164 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 105-13-19 от 

мая 2019 г., по вопросам охраны 

труда, оказания первой медицин-

ской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и правил по-

ведения в случае возникновения 

аварии ООО «Учебный центр 

«Охрана труда». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427092 

от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 72 часа,  ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

вовой аспект 

 

Международное 

таможенное право 

 

Правовые аспекты 

международного 

бизнеса 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

Педагогическая 

практика 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности Практика по 

профилю профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной  

квалификационной  

работы) 

 

Руководство  

выпускной  

квалификационной 

работой 
 

2.  Гончарова 
Мария  

Владимиров-
на 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

магистратура, 

Банковское дело, 

Магистр банковско-

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462410904139 

от 12.01.2021 г., «Менеджмент 

организации», 504 часа, ЧОУ ВО 

8 нет Эффективные-

бизнес коммуни-

кации 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-g/78-goncharova-mariya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-g/78-goncharova-mariya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-g/78-goncharova-mariya-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-g/78-goncharova-mariya-vladimirovna
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деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание –

отсутствует. 

го дела. 

 

Высшее, 

специалитет, Пере-

вод, 

Переводчик дело-

вой документации 

(английский язык) 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№019735. 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200173 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006080 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015012 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Системное управ-

ление брендами 

(на англ. яз.) 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

 

3.  Григорьева 

Валерия 

Павловна 

Должность – стар-

ший преподаватель 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности (предсе-

датель комиссии). 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

По договору 

ГПХ 
Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист; 

 

Высшее, 

магистратура, 

Государственная 

служба, 

Магистр государ-

ственной службы. 

нет нет 4 Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной  

квалификационной  

работы) 

 

 
 

4.  Епишенкова Должность – до-

цент кафедры ме-

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

магистратура, 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686552 

18 нет  

Охрана труда в 

https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
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Анна  
Александров-

на 

неджмента в про-

изводственной 

сфере. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Менеджмент орга-

низаций, 

Магистр делового 

администрирова-

ния. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК № 

050088. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№ 026469. 

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., «Информацион-

но-коммуникативные технологии 

в образовательной деятельно-

сти», 72 часа, ЧОУ ВО «Курский 

институт менеджмента, экономи-

ки и бизнеса». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013025 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427097 

от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

отрасли 

5.  Жадан  
Александр  

Владимиро-
вич 

Должность –
заведующий ка-
федрой менедж-

мента в производ-
ственной сфере. 

Ученая степень – 
кандидат техниче-

ских наук. 
Ученое звание –  

профессор. 

Штатный Высшее, 
специалитет, 

Электрификация и 
автоматизация гор-

ных работ, 
Горный инженер-

электрик. 
Диплом кандидата 
наук серия КД № 

037154. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

612410427193(738) от 

30.06.2020 г., «Менеджмент ор-

ганизации», 544 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686553 

29 19  
Управление ка-

чеством 

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
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
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich
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Аттестат  
профессора серия 

12ПР 
№ 007938. 

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 пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

6.  Климова  
Полина  

Александров-
на 

Должность – 

доцент 

кафедры менедж-

мента непроизвод-

ственной сферы. 

Ученая степень – 

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент орга-

низаций и админи-

стрирование, 

Магистр по ме-

неджменту органи-

заций 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 управ-

ления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200202 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015021 

от 09.09.2021 г., «Оказание меди-

цинской помощи в образователь-

11 нет  

Современный 

стратегический 

анализ 

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
https://donampa.ru/prepodavateli-k/45-klimova-polina-aleksandrovna
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ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

7.  Кожевников 
Виктор  

Михайлович 

Должность – про-

фессор кафедры 

философии и пси-

хологии. 

Ученая степень – 

доктор педагоги-

ческих наук. Уче-

ное звание – про-

фессор. 

Штатный Высшее, 

специалитет, Мате-

матика, Математик, 

преподаватель ма-

тематики. 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№001566. 

Аттестат профессо-

ра серия 12ПР 

№009373. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017015 

от 09.09.2021 г.,«Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации 612414200007 от 

29.10.2021 г.,«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

3. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

43 нет Педагогика выс-

шей школы 

 

8.   

Козлов  
Владислав  
Сергеевич 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента непро-

изводственной 

сферы. 

Ученая степень –   

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

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 управ-

ления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200203 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

9 нет  

Управление из-

менениями 

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
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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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., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427100 

от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 120 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

9.   

Костина 
 Лариса  

Николаевна 

Должность - доцент 

кафедры инноваци-

онного менеджмен-

та и управления 

проектами. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

По договору 

ГПХ 

Высшее, 

специалитет, 

Обработка металлов 

давлением, 

Инженер-металлург. 

 

Высшее, 

специалитет, 

Патентоведение, 

Патентовед. 

 

Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент органи-

заций, 

Магистр делового 

администрирования. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№ 034751. 

Аттестат доцента се-

рия 12ДЦ 

№ 020167 

1. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612414200603 от 

30.06.2021 г., «Юриспруденция», 544 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-

тут управления и экономики».  

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612402686615 от 

05.04.2019 г., «Государственное и 

муниципальное управление», 120 

часов, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики».  

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1021006084 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных 

языков». 

 4. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522229 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

23  11 Правовое обеспе-

чение стандарти-

зации и сертифи-

кации 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Руководство  

выпускной  

квалификационной 

работой 
 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/134-kostina-larisa-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/134-kostina-larisa-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/134-kostina-larisa-nikolaevna
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номики».  

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 462406574071 от 

17.04.2018 г., «Управление объекта-

ми интеллектуальной собственно-

сти», 72 часа, ЧОУ ВО «Курский 

институт менеджмента, экономики и 

бизнеса». 

6. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121014021 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

7. Справка о прохождении стажи-

ровки № 08/4230 от 02.11.2021 г., 

«Правовое обеспечение стандарти-

зации и сертификации», 72 часа, 

ГУП ДНР «Донецкий научно-

производственный центр стандарти-

зации, метрологии и сертификации». 

8. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

10.  Кочина  
Лариса  

Викторовна 

Должность – 

старший препода-

ватель кафедры 

краеведения. 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и ли-

тература, 

Преподаватель рус-

ского языка, лите-

ратуры и мировой 

художественной 

культуры. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426998 

от 14.04.2021 г., «История куль-

туры России», 120 часов, ЧОУ 

ВО «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 управ-

ления и экономики». 

3. Удостоверение о проверке зна-

12 32 История культу-

ры России 

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
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ний по охране труда № 179-14-21 

от 13.10.2021 г. ООО «Учебный 

центр «ОХРАНА ТРУДА» 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427084 

от 29.10.2021 г., «Государствен-

ное и муниципальное управле-

ние», 120 часов, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и 

экономики». 

 

 

11.  Кулешова  
Лариса  

Васильевна 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание –

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент внеш-

неэкономической 

деятельности пред-

приятий, Эконо-

мист-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 управ-

ления 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 пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 172-07-17 от 

20.09.2017 г., о проверке знаний 

по охране труда ГП «Донецкий 

ЭТЦ». 

5. Справка о прохождении ста-

26 нет  
Правовое обеспе-

чение стандарти-

зации и сертифи-

кации 

 

 

Руководство  

выпускной  

квалификационной 

работой 
 

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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жировки № 08/4229 от 

02.11.2021 г., «Правовое обеспе-

чение стандартизации и сертифи-

кации», 72 часа, ГУП ДНР «До-

нецкий научно-

производственный центр стан-

дартизации, метрологии и серти-

фикации». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427102 

от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

12.  Кулик  
Евгения  

Ивановна 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский учет 

и анализ хозяй-

ственной деятель-

ности в сельском 

хозяйстве, 

Экономист по бух-

галтерскому учету в 

сельском хозяйстве. 

Диплом кандидата 

наук серия КН № 

006445. 

Аттестат доцента 

серия ДЦ 

№ 005570. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 462410904140от 12.01.2021 г., 

«Менеджмент организации», 504 

часа, ЧОУ ВО «Курский инсти-

тут менеджмента, экономики и 

бизнеса». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522234 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006089 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

23 нет  

Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/71-kulik-evgeniya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/71-kulik-evgeniya-ivanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/71-kulik-evgeniya-ivanovna
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4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 

№ 2121015004от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой помощи по-

страдавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский кол 

ледж». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

13.  Лукьянчикова 

Елена  

Валериевна 

Должность – 

старший препода-

ватель кафедры 

менеджмента не-

производственной 

сферы. 

Ученая степень – 

отсутствует. Уче-

ное звание –

отсутствует. 

По договору 

ГПХ 

Высшее, 

магистратура, 

Экономика, 

Магистр. 

нет нет 3  

Стратегическое 

планирование и 

бизнес-план 

14.  Лычко  
Лидия  

Яковлевна 

Должность – заве-

дующий кафедрой 

иностранных  

языков. 

Ученая степень – 

кандидат педаго-

гических наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Английский язык, 

Филолог, препода-

ватель английского 

язык. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№053723. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№028322. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 1220001300 

от 24.01.2020 г., «Педагогика 

высшей школы», 150 часов, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407762771 

от 26.06.2019 г., «Коммуникатив-

ные технологии в профессио-

нальных дискурсивных практи-

ческих условиях современной 

цифровой среды», 72 часа, ФГБ 

ОУ ВО «Волгоградский государ-

ственный социально-

педагогический университет». 

41 нет Иностранный 

язык профессио-

нальной направ-

ленности 

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
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
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3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013015 

от 09.09.2021 г. «Оказание пер-

вой по 

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации» 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522289 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогских институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

15.  Малик  
Максим  

 
Анатолиевич 

 
 

Должность – доцент 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности. 

Ученая степень – 

кандидат экономи-

ческих наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент внешне-

экономической дея-

тельности, 

Магистр 

менеджмента внешне-

экономической дея-

тельности. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№028053. 

Аттестат доцента се-

рия ЦА №000111 

1. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612414200609 от 

30.06.2021 г., «Юриспруденция», 

квалификация «Корпоративный 

юрист», 544 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522241 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 1021006092 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных 

языков». 

4. Удостоверение о повышении ква-

16  нет Международные 

кредитно-

расчетные и ва-

лютные операции: 

правовая основа 

 

Организационно-

правовое регули-

рование междуна-

родного бизнеса 

 

Международная 

экономическая 

безопасность: пра-

вовой аспект 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-m/334-malik-maksim-anatolievich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/334-malik-maksim-anatolievich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/334-malik-maksim-anatolievich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/334-malik-maksim-anatolievich
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лификации QB № 2121015001 от 

09.09.2021 г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 163-05-16 от 

01.12.2016 г., о проверке знаний по 

охране труда ГП «Донецкий ЭТЦ». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

 

Руководство  

выпускной  

квалификационной 

работой 
 

16.  Муромец  
Наталья  

Евгеньевна 

Должность – про-

фессор кафедры 

менеджмента не-

производственной 

сферы. 

Ученая степень –  

доктор экономи-

ческих наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, Эко-

номика и социоло-

гия труда, 

Экономист. 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№002199. 

Аттестат 

доцента серия 12ДЦ 

№019648. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410904142 

от 12.01.2021 г., «Менеджмент 

организации», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 0220001019 

от 15.11.2020 г., «Педагогика 

высшей школы», 150 часов, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200213 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении  

квалификации QB № 2121015026  

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

19 нет  

Современный 

стратегический 

анализ 

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
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цинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

17.  Науменко 
Светлана  

Николаевна 
 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание –

доцент 

 

Штатный  Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент внеш-

неэкономической 

деятельности, 

Экономист-

менеджер. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№040592. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№029207. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522249 

от 15.04.2021 г.,«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006095 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 № 2121015005 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427105 

от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

15 нет Методология и 

методы научных 

исследований 

 

Тендерные опера-

ции в ВЭД 

 

Нормативно-

правовое сопро-

вождение государ-

ственных тендер-

ных закупок 

 

Договорные отно-

шения в междуна-

родном бизнесе 

 

 
Научно-

исследовательская 

практика 

 
Педагогическая 

практика 

 

18.  Никифорова 
Лилия  

Должность – до-

цент кафедры фи-

лософии и психо-

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Товароведение и 

1. Справка о прохождении ста-

жировки № 107/12.0-23 от 

10.11.2017 г., «Инновационные 

31 нет Психология 

межличностных 

отношений 

https://donampa.ru/prepodavateli-n/72-naumenko-svetlana-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/72-naumenko-svetlana-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/72-naumenko-svetlana-nikolaevna
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 логии. 

Ученая степень – 

кандидат фило-

софских наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

организация  

торговли непродо- 

вольственными  

товарами, 

Товаровед высшей 

квалификации. 

 

Высшее,  

специалитет, 

Психология,  

Психолог. 

 

Высшее,  

магистратура, 

Экономика  

предприятия, 

Магистр-

профессионал в 

сфере экономики. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№044272 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№023807. 

технологии образовательного 

процесса в Вузе», 72 часа, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет».  

2. Диплом о прохождении кур-

сов по специальности «Опера-

тор компьютера» № Y20-1-8 от 

02.02.2020 г., «Personalcom-

puteradministrator», 182 часа, ЧП 

«SOSComputer». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525300 

от 29.102021 г., «Педагогиче-

ское образование», 72 часа, 

ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-

тут управления и экономики». 

4. Сертификат об обучении б/н 

от 26.10.2021 г., «Возможности 

ЭБС IPR BOOKS», 16 ча-

сов,ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

19.  Николаева 
Ольга  

Николаевна 
 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание –

доцент 

Штатный Высшее, 

специалитет,  

Финансы,  

Экономист. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№030450. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№022466. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462410904143 

от 12.01.2021 г., «Менеджмент 

организации», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522250 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики».  

3. Удостоверение о повышении 

18 нет Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Руководство  

выпускной  

квалификационной 

работой 
 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-n/401-nikiforova-liliya-anatol-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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квалификации № 1021006096 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015009 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж».  

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 172-08-17 

от20.09.2017 г., о проверке зна-

ний по охране труда ГП «Донец-

кий ЭТЦ». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

20.  Ободец  

Яна  

Викторовна 

Должность – заве-

дующий кафедрой 

менеджмента не-

производственной 

сферы. 

Ученая степень –  

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

магистр, 

Менеджмент орга-

низаций, 

Магистр по ме-

неджменту 

организаций. 

Диплом 

кандидата наук се-

рия 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 управ-

ления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200215 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015018 

от 09.09.2021 г.,«Оказание меди-

12 нет  

Стратегическое 

планирование и 

бизнес-план 

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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цинской помощи в образователь-

ных организациях», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427106 

от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

21.   

Осипова  
Анна  

Николаевна 

Должность –

доцент кафедры 

краеведения. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и ли-

тература, Филолог, 

преподаватель. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК № 

008288.Аттестат  

доцента серия-

ЦА№000199. 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200217 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426399 

от 15.04.2021 г.,«История куль-

туры России», 120 часов, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014034 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС  

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

35 нет  

История культу-

ры России 

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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22.  Палига  
Надежда  

Брониславов-
на 

Должность – доцент 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности. 

Ученая степень – 

кандидат экономи-

ческих наук. 

Ученое звание – 

доцент 

Внешний сов-

меститель 
Высшее, 

магистратура, 

Экономика предприя-

тия, 

Магистр экономики. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК № 

056301. 

Аттестат доцента се-

рия 12ДЦ 

№ 025728. 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 0420003756 от 

27.03.2020 г., «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателей образовательных 

организаций высшего профессио-

нального образования», 126 часа, 

ГОУ ВПО «Донбасская националь-

ная академия строительства и архи-

тектуры». 

2. Сертификат об обучении б/н от 

17.12.2020 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

18 нет Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

23.  Пахомов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Должность – стар-

ший преподаватель 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности. Ученая 

степень – отсутству-

ет. Ученое звание – 

отсутствует 

По договору 

ГПХ 
Высшее, 

специалитет, Право-

ведение, Специалист 

по правоведению. 

 

Высшее, 

специалитет, 

Специалист по эко-

номике предприятия 

нет нет 5  Нормативно-

правовое сопро-

вождение государ-

ственных тендер-

ных закупок 

 

Правовое регули-

рование конкурен-

ции и монополии в 

международном 

бизнесе 

 

Международный 

туристический 

менеджмент: пра-

вовой аспект 

 

 

Организационно-

правовое регули-

рование междуна-

родного бизнеса 

 

 

Антикризисное 

управление и 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/80-paliga-nadezhda-bronislavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/80-paliga-nadezhda-bronislavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/80-paliga-nadezhda-bronislavovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/80-paliga-nadezhda-bronislavovna
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банкротство в 

международном 

бизнесе 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной  

квалификационной  

работы) 

24.  Приходченко 
Татьяна 

Анатольевна 

Должность – доцент 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент 

Внутренний 

совместитель 
Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский учет 

и анализ хозяй-

ственной деятель-

ности в сельском 

хозяйстве, 

Экономист по бух-

галтерскому учету в 

сельском хозяйстве. 

Диплом кандидата 

наук серия КН № 

006445. 

Аттестат доцента 

серия ДЦ 

№ 005570. 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612415525304 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200018 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

20 нет Научно-

исследовательская 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

25.  Романюк 

Виктория 

Валериевна 

Должность – стар-

ший преподаватель 

кафедры менедж-

мента внешнеэко-

номической дея-

тельности. 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

По договору 

ГПХ 

Высшее, 

магистратура, 

Прикладная статисти-

ка. 

 

Высшее, 

магистратура, 

Государственная 

служба, 

Магистр государ-

ственного управления 

нет нет 6  Тендерные опера-

ции в ВЭД 

 

Договорные отно-

шения в междуна-

родном бизнесе 

 

Эффективные-

бизнес коммуни-

кации 

 

Правовые аспекты 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/397-prikhodchenko-tat-yana-anatol-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/397-prikhodchenko-tat-yana-anatol-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/397-prikhodchenko-tat-yana-anatol-evna
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международного 

бизнеса 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной  

квалификационной  

работы) 

26.  Тарасова 
Елена  

Владимиров-
на 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание –

доцент. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Финансы и кредит, 

Экономист. 

 

Высшее, 

специалитет, 

Правоведение, 

Юрист. 

 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№027787. 

Аттестат доцента 

серия ЦА №000052. 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462414491385 

от 21.06.2021 г., «Менеджмент 

организации», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200164 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006075 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностран-

ных языков». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015003 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

11 нет Правовое регули-

рование налогооб-

ложения в между-

народном бизнесе 

 

Транспортное 

обеспечение меж-

дународного биз-

неса: правовой 

аспект 

 

Антикризисное 

управление и 

банкротство в 

международном 

бизнесе 

 

Практика по про-

филю профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция (проведение 

государственного 

экзамена и защита 

выпускной  

квалификационной  

работы) 

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
https://donampa.ru/prepodavateli-t/54-tarasova-elena-vladimirovna
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IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

 

Руководство  

выпускной  

квалификационной 

работой 
 

27.  Черная  
Людмила 

Владимиров-
на 

Должность – до-

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание –

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент в не-

производственной 

сфере, 

Экономист-

менеджер. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№022163. 

Аттестат доцента 

серия ЦА №000105. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 6124105222082 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления 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 пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427111 

от 29.10.2021 г., 

5. «Менеджмент организации», 

120 часов ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эко-

номики». 

24 нет Менеджмент орга-

низации 

 

Системное управ-

ление брендами 

 

 

Теория организа-

ции и организаци-

онное поведение 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

28.  Чернобаева Должность – до- Штатный Высшее, 1. Удостоверение о повышении 5 нет Педагогическая 
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Светлана 
Владимиров-

на 

цент кафедры ме-

неджмента внеш-

неэкономической 

деятельности. 

Ученая степень – 

кандидат эконо-

мических наук. 

Ученое звание –

отсутствует. 

магистратура, Ме-

неджмент внешне-

экономической дея-

тельности, Магистр. 

Диплом кандидата 

наук серия КА 

№000235. 

квалификации № 612410522284 

от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006102 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 № 2121015006 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPR BOOKS», 16 часов, 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

практика 

 

 

Научно-

исследовательская 

практика 

29.  Чугрина 
 Оксана  

Романовна 

Должность –

доцент кафедры 

философии и пси-

хологии. 

Ученая степень – 

кандидат истори-

ческих наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

История, 

Историк, препода-

ватель 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», ква-

лификация - философ, препода-

ватель философии и философ-

ских дисциплин, 544 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017014 

от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

26 нет История и фило-

софия наук 
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