
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 38.04.03 Управление персоналом 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь-
ной программы 

 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях  

внутреннего / 

внешнего 

совместитель-

ства; на 

условиях 
гражданско-

правового 

договора) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

стаж 

работы в 

органи- 

зациях, 

осущест-

вляющихо

бразова- 

тельную 
деятель- 

ность, на 

должнос-

тях 

педагоги- 

ческих 

(научно- 

педагоги- 

ческих) 

работни-

ков 

стаж 

работы в 

иных 

органи- 

зациях, 

осущест-

вляющих 

деятель-
ность в 

професси

о- 

нальной 

сфере, 

соответ- 

ствующе

йпрофесс

ио- 

нальной 

деятель-
ности, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Баранник                       

Юрий                 

Григорьевич 

Должность - 

доцент  

кафедры 

управления 
персоналом и 

экономики 

труда. 

Ученая  

Штатный/ 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Политэкономия, 

Экономист, 
преподаватель 

политэкономии. 

Диплом 

кандидата наук 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612409296784 от 02.12.2019г.,  

«Управление персоналом», 
120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о 

49 нет Лидерство и  

руководство в 

управлении  

человеческими 
ресурсами, 

Технологии 

управления  

человеческими 



 
 

степень - 

кандидат  

серия  повышении квалификации №  ресурсами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  экономических 

наук. Ученое  

звание –  

доцент. 

 ЭК №025366. 

Аттестат  

доцента серия ДЦ 

№023696 

612414200091 от 

15.04.2021г.,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о 
повышении квалификации QB 

№ 2121014030 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612415525270 от 29.10.2021г., 

«Педагогическое 
образование"», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

   

2. Богачева                               

Татьяна                        

Алексеевна 

Должность -

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда. 

Ученая  
степень - 

отсутствует. 

Ученое  

звание –  

отсутствует. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Документоведение

,  

организация 

управленческого 

труда и 

делопроизводства 

государственных 
учреждений, 

Организатор 

управленческого 

труда. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612410426996 от 15.04.2021г., 

«Управление персоналом», 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

1 36 Технологии оценки 

человеческих 

ресурсов 



 
 

3.  Борисенко              

Анжела               

Михайловна 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

персоналом и  

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер- 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

1021006077 от  15.03.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные  

19 нет Педагогическая 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  экономики 

труда. 

Ученая  

степень - 

отсутствует. 
Ученое  

звание –  

отсутствует. 

 теплоэнергетик. 

Высшее,  

Магистратура, 

Менеджмент 

организаций, 
Магистр делового 

администрировани

я, 

Высшее,  

специалитет, 

Финансы, 

Экономист. 

технологии в образовании», 

72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт 

иностранных языков». 

2. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

612410426987 от 15.04.2021 г., 

«Теория экономики и 

государственного 

управления», 120 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики».  

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200166  от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 
ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

2121016019 от 09.09.2021 г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

   

4. Горбач                         
Елена                         

Викторовна 

Должность - 
старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

персоналом и 

На условиях 
договора ГПХ 

Высшее, 
банковское дело, 

квалификация - 

экономист, 

менеджер банка 

нет нет 12 Подготовка к сдаче 
и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к 

процедуре защиты и 



 
 

экономики труда 

(член комиссии). 

Ученая  

степень - 

отсутствует. 

Ученое  

звание – 

защита ВКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  отсутствует.       

5. Гордеева                          

Наталья                           

Васильевна 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 
управления 

персоналом и 

экономики 

труда. 

Ученая  

степень - 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое  

звание –  

отсутствует 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

магистратура, 

Финансы и кредит, 

Магистр по 
финансам и 

кредиту.  

Диплом 

кандидата наук 

серия КА 

№000206 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200174 от 15.04.2021г., 

«Педагогическое 
образование», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики».   

 2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200100 от 15.04.2021г., 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 
3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121016006 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

4 нет Теория и практика 

кадровой политики 

государства и 

организации, 
Педагогическая 

практика 

6. Епишенкова 

Анна   

Александровна 

Должность - 

доцент  

кафедры 
менеджментав 

производственно

й  

сфере. 

Штатный Высшее,  

магистратура, 

Менеджмент 
организаций, 

Магистр  

делового  

администрировани

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612402686552 от 28.12.2018г., 
«Менеджмент организаций», 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

18 Нет Охрана труда в 

отрасли 



 
 

Ученая  

степень - 

кандидат наук по 

государственном

у управлению. 

Ученое  

звание –  

доцент. 

я. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№050088. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №026469 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

462408703302 от 26.10.2020г., 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Курский институт 

менеджмента, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     экономики и бизнеса». 

3. Удостоверение о 
повышении квалификации QB 

№ 2121013025 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612415525283 от 29.10.2021г., 

«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 
ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

   

7. Киселева          

Александра                

Алексеевна 

Должность - 

доцент  

кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда. 

Ученая  

степень - 

кандидат  
экономических 

наук.  

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный/ 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Менеджмент в 

производственной 

сфере, Менеджер-

экономист. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№058862. 
Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №029204 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612402686569 от 28.12.2018г., 

«Управление персоналом», 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».    

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200200 от 15.04.2021г., 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

21 Нет Современные 

проблемы 

управления  

персоналом, 

Технологии оценки 

человеческих 

ресурсов, 

Научно-

исследовательская 

работа, 
Преддипломная 

практика, 

Подготовка к 

процедуре защиты и  

защита ВКР 



 
 

экономики». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121014027 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     4. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

612415525289 от 29.10.2021г., 

«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

   

8. Кожевников                        

Виктор           

Михайлович 

Должность - 

профессор 

кафедры  

философии и 

психологии. 

Ученая  

степень –  
доктор. 

педагогических 

наук. Ученое  

звание –  

профессор. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

математики. 

Диплом  
доктора наук серия 

ДД №001566. 

Аттестат 

профессора серия 

12ПР №009373 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121017015 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 
«Донецкий медицинский 

колледж. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200007 от 29.10.2021г., 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа,   ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики».  

43 нет Педагогика высшей 

школы 

9.  Лошинская                      
Елена                     

Николаевна 

Должность - 
доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

Внутренний 
совместитель 

Высшее,  
магистратура, 

Маркетинг, 

Магистр 

экономики. 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

612410426988 от 15.04.2021г., 

«Теория экономики и 

государственного 

19 Нет Рынок труда и 
управление 

занятостью, 

Научно-

исследовательская 



 
 

труда. 

Ученая  

степень - 

кандидат наук 

государственног

о управления. 

Ученое  

звание –  

доцент. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№035952. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №023788 

управления», 120 часов, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1021006091 от 15.03.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ВОУ ВПО 
«ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ  

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121016022 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

612410522239 от 15.04.2021г., 

«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

   

10. Ляхова                            

Лариса                                

Сергеевна 

 

Должность - 

доцент  

кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 
труда. 

Ученая  

степень - 

кандидат  

экономических 

Штатный/ 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, 

специалитет, 

Учет и аудит, 

Экономист. 

Диплом 

кандидата наук 
серия ДК 

№013328. 

Аттестат  

доцента серия ЦА 

№000186 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612402686571 от 28.12.2018г., 

«Управление персоналом», 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 
управления и экономики».  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200209 от 15.04.2021г., 

«Информационно-

16 нет Технологии 

управления  

развитием  

персонала, 

Организация 

документооборота в 
кадровой службе, 

Методы и модели 

принятия 

управленческих 

решений, 



 
 

наук.  

Ученое  

звание –  

доцент. 

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121014029 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий меди 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Педагогическая 

практика, 

Преддипломная 

практика, 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 
экзамена, 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     цинский колледж».4. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

612415525297 от 29.10.2021г., 

«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

   

11. Никифорова                  

Лилия                  
Анатольевна 

Должность - 

доцент кафедры 
философии и 

психологии. 

Ученая 

степень – 

 кандидат 

философских 

наук. 

Ученое  

звание – 

доцент. 

На условиях 

внутреннего 
совместительств

а 

Высшее,  

специалитет, 
Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольствен

ными товарами, 

Товаровед высшей 

квалификации. 

Высшее, 

специалитет, 

Психология, 

Психолог.  
 

Высшее, 

магистратура, 

Экономика 

предприятия, 

1. Справка о прохождении 

стажировки  № 107/12.0-23 
от 10.11.2017г.,  

«Инновационные технологии 

образовательного процесса в 

Вузе», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет». 

2. Диплом о прохождении 

курсов № Y20-1-8 от 02.02.2020 

г., «Оператор компьютера» по 

направлению 

«Personalcomputeradministrator», 
182 часа, ЧП «SOS Computer». 

16 нет Психология 

межличностных 
отношений 



 
 

Магистр-

профессионал в 

сфере экономики. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№044272. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №023807 

12. Осипова                        
Анна                          

Николаевна 

Должность - 
доцент кафедры 

краеведения. 

Ученая  

степень - 

Штатный Высшее, 
специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог, 

преподаватель 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

612414200217 от 15.04.2021г., 

«Информационно-

коммуникационные техноло  

34 Нет История культуры 
России 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  кандидат  

наук по 

государственном

у управлению. 

Ученое  

звание –  

доцент. 

 русского языка и 

литературы. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№008288. 

Аттестат  

доцента серия ЦА 
№000199 

гии в образовании», 72 часа, 

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612410426399 от 15.04.2021г., 

«История культуры России», 
120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121014034 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 
колледж». 

   

13. Петенко                      

Анастасия                   

Владимировна 

Должность - 

доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

Штатный Высшее,  

магистратура, 

Маркетинг,Магист

р 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

6124026886629 от 05.04.2019 г.,  

«Управление персоналом», 120 

15 нет Кадровый 

консалтинг и аудит 



 
 

экономики 

труда. 

Ученая  

степень - 

 кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое 

звание – 

доцент. 

маркетинга. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК№056129. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №024748 

часов., ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики».    

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200219 от 15.04.2021г.,   

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121014031 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     «Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612415525302 от 29.10.2021г., 
«Педагогическое образование», 

72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

   

14. Пономаренко                              

Елена                           

Викторовна 

Должность - 

профессор 

кафедры 

инновационного 

менеджмента и 

управления 

проектами. 

Ученая степень - 
доктор наук по 

государственном

у управлению. 

Ученое  

звание – 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Экономика труда,  

Экономист. 

Диплом 

Доктора 

 наук серия ДД 

№009043. 
Аттестат  

профессора серия 

12ПР №009124 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612402686620 от05.04.2019 г., 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».    
2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200223 от 

15.04.2021г.,«Информационно-

коммуникационные технологии 

23 5 Инновационные 

технологии 

разработки, 

обоснования и 

принятия кадровых 

решений 



 
 

профессор в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации ОВ 

2121014023 от 

09.09.2021г.,«Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 
медицинский колледж». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612410522260 от 15.04.2021г., 

«Педагогическое образование», 

72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Прокопенко                 

Евгения                      

Васильевна 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры  

иностранных 
языков. 

Ученая  

степень - 

отсутствует. 

Ученое  

звание –  

отсутствует. 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

 Английский язык 

и литература,  

Филолог,  
Переводчик, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы. 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200225 от 15.04.2021г., 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики».  

2. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121013016 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 
«Донецкий медицинский 

колледж». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612415200035 от 29.10.2021 г., 

«Педагогическое 

32 нет Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 



 
 

образование», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

16. Романинец                       

Руслан                        

Николаевич 

Должность - 

доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда. 

Ученая  

степень - 
 кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание - 

доцент. 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

магистратура, 

Учет и аудит, 

Магистр по учету 

и  

аудиту 

Диплом 

кандидата наук 
серия ДК 

№049392. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №030968 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612410426871 от 12.11.2020 г., 

«Теория экономики и 

государственного 

управления», 120 часов, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

1021006100 от 15.03.2021 г., 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и   

16 нет Педагогическая 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     экономики».3. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

QB2121016026 от 

09.09.2021 г., «Оказание 
первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612410522266 от 15.04.2021 г., 

«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 
ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

17. Сабирзянова                              

Инна                                   

Викторовна 

Должность - 

заведующий 

кафедрой  

Штатный Высшее,  

специалитет,  

История,  

1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

25 Нет История и 

философия науки, 

Современные 



 
 

философии и 

психологии. 

Ученая  

степень - 

кандидатфилосо

фских наук. 

Ученое  

звание –  

доцент. 

Историк,  

преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№061841. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№035553 

612410427197 от 30.06.2020г., 

«Философия, философские 

дисциплины», 544 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 21 21 017 013 от 

09.09.2021г.,  «Оказание 

первой помощи 
пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200019 от 29.10.2021г.,  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики». 

 

проблемы науки и 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Сазонова                                  

Элла                              

Владимировна 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики труда 

(председатель 

комиссии). 
Ученая  

степень - 

отсутствует. 

Ученое  

звание –  

отсутствует. 

На условиях 

договора ГПХ  

Высшее,  

специалитет, 

Документоведение 

и организация 

управленческого 

труда в 

государственных 

учреждениях,  

Организатор 
управленческого 

труда. 

нет нет 13 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 



 
 

19. Сичкар                                        

Виктор                                   

Александрович 

Должность - 

доцент кафедры 

административно

го права. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

юридических 

наук. 

Ученое 
звание – 

доцент. 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Правоведение,  

Юрист. 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№050599. 

Аттестат  

доцента серия ЦА 
№000101 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

612414200234 № 2081 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовании», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский    институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 
№ 2121017008 от 09.09.2021 г., 

«Оказание медицинской 

помощи в образовательных 

организациях», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612415525309 от 

29.10.2021г.,«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 
управления и экономики».             

31 нет Развитие трудового 

законодательства и 

его влияние на 

управление 

персоналом 

20. Смирнов                            

Сергей                        

Николаевич 

Должность - 

доцент  

кафедры 

управления  

Штатный/  

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Технология и 

техника разведки  

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612402686573 от 28.12.2018г., 

«Управление персоналом»,  

23 нет Методология и 

методы научных  

исследований, 

Преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  персоналом и 

экономики 

труда. 

Ученая  

степень - 

кандидат  

технических 

наук. 
Ученое  

звание –  

доцент. 

 месторождений  

полезных  

ископаемых, 

Горный  

инженер. 

Диплом 

кандидата наук 

серия КД 
№071873. 

Аттестат  

доцента серия 

02ДЦ №015038 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».    

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612414200235 от 15.04.2021г., 

«Информационно-

коммуникационные 
технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о 

  практика, 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 
 



 
 

повышении квалификации QB 

№ 2121014028 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 
612415525312 от 29.10.2021г., 

«Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

612410427195 от 30.06.2020 г., 

«Управление персоналом», 

544 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 
управления и экономики». 

21. Стадник                        

Алла                    

Мироновна 

Должность - 

заведующий 

кафедрой 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда. 

Штатный/ 

Внутренний 

совместитель 

Высшее,  

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

612402686631 от 05.04.2019 г., 

«Управление персоналом», 

120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления  

26 Нет Системы  

мотивации и 

стимулирования 

трудовой  

деятельности, 

Управление 

кадровым 

потенциалом и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Ученая  

степень - 

 кандидат  

наук по 
государственном

у управлению. 

Ученое  

звание –  

доцент. 

 литературы. 

Высшее, 

магистратура, 

Административны
й  

менеджмент, 

Магистр делового 

администрировани

я. 

и экономики».2. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

612414200137 от 15.04.2021 г., 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

  человеческим 

капиталом 

организации, 

Стратегическое 
управление  

персоналом,  

Стратегия и  

тактика в 

управлении 



 
 

Заведующий кафедрой управления персоналом и экономики труда                                        А.М. Стадник 

Диплом 

кандидата наук 

серия ДК 

№061348. 

Аттестат  

доцента серия 

12ДЦ №031694 

экономики». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации QB 

№ 2121014026 от 09.09.2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ 

«Донецкий медицинский 

колледж». 

человеческими 

ресурсами, 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Преддипломная 

практика, 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 
экзамена, 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

22. Яремчук                     

Марина                    

Мирославовна 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики труда 

(член комиссии). 

Ученая  
степень - 

отсутствует. 

Ученое  

звание –  

отсутствует. 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

документоведение 

и организация 

управленческого 

труда в 

государственных 

учреждениях, 

квалификация - 

организатор 
управленческого 

труда. 

нет нет 28 Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена, 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 


