
Кадровый состав, реализующий образовательную программу 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» образовательная программа магистратуры        

(магистерская программа «Экономика фирмы (по видам экономической деятельности)») 
 

№ 
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Обязательная часть 

1 Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) (18/36) 

Жидченко Виктор 

Дмитриевич 

 

Канд. экон. наук, 
профессор 

Специальность – 

экономика и 

организация горной 

промышленности, 

квалификация –  

горный инженер-

экономист  

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426869 
12.11.2020 

2 Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) (18/36) 

Лошинская Елена 

Николаевна 

 

Канд. гос. упр., 
доцент 

Специальность – 

маркетинг, 

квалификация – 

магистр экономики 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426988 

15.04.2021 

https://donampa.ru/prepodavateli-zh/240-zhidchenko-viktor-dmitrievich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/240-zhidchenko-viktor-dmitrievich
https://donampa.ru/prepodavateli-l/235-loshinskaya-elena-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/235-loshinskaya-elena-nikolaevna


3 Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) (18/18) 

Папазова Елена 

Николаевна 

 

Канд. экон. наук, 

доцент 

Специальность – 

математика, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

  15.04.21 02.06.21-

19.06.21 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании», 72 часа 

612414200218  15.04.2021 

4 Методология и 

методы  научных 

исследований 

(36/36) 

Иванова Татьяна 

Леонидовна 

 

Д-р. экон. наук, 
профессор 

Специальность – 

экономическая 

кибернетика,  

квалификация – 

экономист-

математик 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Присуждена ученая 

степень доктора 

экономических наук 

(приказ МОН ДНР  

№ 140  

от 20.02.2017 г.) 

5 Иностранный язык 

профессиональной 

направленности  

(-/54) 

Новоградская-

Морская Нинель 

Антоновна 

 

Канд. пед. наук 

доцент 

Специальность – 

английский и немецкий 

языки, квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Аспирантура по 

специальности «Теория 

и методика обучения 

иностранным языкам» 

07.11.19- 

06.01.20 

01.03.21- 

15.04.21 

02.06.21-

19.06.21 

Повышение 

квалификации ФГБ 

ОУВО «Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Коммуникативные 

технологии в 

профессиональных 

дискурсивных практиках 

в условиях современной 

цифровой среды», 72 

часа, 342407762774 

26.06.2019 

6 Педагогика высшей 

школы (18/18) 

Кожевников 

Виктор 

Михайлович 

 

Д-р пед. наук, 

профессор 
Специальность – 

математика; 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

математики 

 01.10.20-

30.10.20 

05.11.2020 

 02.06.21-

19.06.21 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Прохождение 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/116-papazova-elena-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/116-papazova-elena-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-i/239-ivanova-tatyana-leonidovna
https://donampa.ru/prepodavateli-i/239-ivanova-tatyana-leonidovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
https://donampa.ru/prepodavateli-n/97-novogradskaya-morskaya-ninel-antonovna
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/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich


стажировки по курсу 

«Субъект-субъектное 

обучение в высшем 

профессиональном 

образовании» 

период стажировки 

с 01.10.2020 г. по 

30.10.2020 г. 

приказ от 11.09.2020 
№2449/06 

7 Охрана труда в 

отрасли (18/18) 

Кусков Анатолий 

Евгеньевич 

 

 Специальность – 

биология,  

квалификация –  

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

   02.06.21-

19.06.21 

Повышение 

квалификации ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» г.Донецк  

по программе "Охрана 

труда, оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от 

несчастных случаев и 

правила поведения в 

случае возникновения 

аварии" 72 часа  

 06-15-19  

 22.03.2019 

8 История культуры 

России (18/36) 

Осипова Анна 

Николаевна 

канд. гос. упр.   наук, 

доцент 

Специальность –

Русский язык и 

литература, 

квалификация – 

Филолог, 

Преподаватель 

  01.03.- 

15.04.21 

22.05.- 

12.06.21 
Повышение 

квалификации по 

доп. проф. программе 

«История культуры 

России» . Таганрогский 

институт управления и 

экономики. Апрель 

2021г. Удостоверение 

№ 612410426999 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 Экономика 

конкурентоспособно
сти фирмы (18/36) 

Мешкова 

Виктория 

Сергеевна 

 

Канд. экон. наук, 
доцент 

Специальность – 
менеджмент 
организаций, 

квалификация – 
магистр менеджмента 

организаций 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426870 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/170-kuskov-anatolij-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/170-kuskov-anatolij-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/237-meshkova-viktoriya-sergeevna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/237-meshkova-viktoriya-sergeevna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/237-meshkova-viktoriya-sergeevna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/237-meshkova-viktoriya-sergeevna


12.11.2020 

2 Оценка и управление 
стоимостью бизнеса 
(36/36) 

Подгорный 

Владимир 

Васильевич 

 

Д-р. экон. наук, 
доцент 

Специальность –
технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

квалификация – 
инженер-механик 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в 
консалтинговой 

компании ООО «Центр 
инновационных 

технологий в экономике и 
управлении» с 01.10.2018 

г. по 31.10.2018 г. 
(справка о прохождении 

стажировки № 17 от 
01.11.2018 г.) 

3 Экономика и 
управление 
развитием фирмы 
(18/36) 

Лазаренко 

Наталья 

Васильевна 

 

Канд. экон. наук, 
доцент 

Специальность – 
Экономика и 

организация горной 
промышленности,  
квалификация – 

горный инженер-
экономист 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в  
ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 
университет» на кафедре 
экономики предприятия  

с 26.11.2018 г. по 
11.01.2019 г.  

(справка о прохождении 
стажировки № 3/12.0-23 

от 29.01.2019 г.); 
Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Финансовая 

экономика» 

612402686540 

28.12.2018 
4 Управление 

затратами фирмы 
(36/36) 

Подгорный 

Владимир 

Васильевич 

 

Д-р. экон. наук, 
доцент 

Специальность –
технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

квалификация – 
инженер-механик 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в 
консалтинговой 

компании ООО «Центр 
инновационных 

технологий в экономике и 
управлении» с 01.10.2018 

г. по 31.10.2018 г. 
(справка о прохождении 

стажировки № 17 от 
01.11.2018 г.) 

5 Управление 
консалтинговым 
бизнесом (20/40) 

Подгорный 

Владимир 

Васильевич 

Д-р. экон. наук, 
доцент 

Специальность –
технология 

машиностроения, 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в 
консалтинговой 

компании ООО «Центр 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/281-podgornyj-vladimir-vasilevich


 металлорежущие 
станки и 

инструменты, 
квалификация – 

инженер-механик 

инновационных 
технологий в экономике и 
управлении» с 01.10.2018 

г. по 31.10.2018 г. 
(справка о прохождении 

стажировки № 17 от 
01.11.2018 г.) 

6 Экономика фирмы 
(продвинутый 
уровень) (36/36) 

Лазаренко 

Наталья 

Васильевна 

 

Канд. экон. наук, 
доцент 

Специальность – 
Экономика и 

организация горной 
промышленности,  
квалификация – 

горный инженер-
экономист 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в  
ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 
университет» на кафедре 
экономики предприятия с 

26.11.2018 г. по 
11.01.2019 г.  

(справка о прохождении 
стажировки № 3/12.0-23 

от 29.01.2019 г.); 
Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Финансовая 

экономика» 

612402686540 
28.12.2018 

7 Экономическое 
управление фирмой 
(20/40) 

Лазаренко 

Наталья 

Васильевна 

 

Канд. экон. наук, 
доцент 

Специальность – 
Экономика и 

организация горной 
промышленности,  
квалификация – 

горный инженер-
экономист 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в  
ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 
университет» на кафедре 
экономики предприятия с 

26.11.2018 г. по 
11.01.2019 г.  

(справка о прохождении 
стажировки № 3/12.0-23 

от 29.01.2019 г.); 
Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Финансовая 

экономика» 

612402686540 
28.12.2018 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/238-lazarenko-natalya-vasilevna


8 Стратегическое  
планирование  
экономики фирмы 
(20/40) 

Иванова Татьяна 

Леонидовна 

 

Д-р. экон. наук, 
профессор 

Специальность – 

экономическая 

кибернетика,  

квалификация – 

экономист-

математик 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Присуждена ученая 

степень доктора 

экономических наук 

(приказ МОН ДНР  

№ 140  

от 20.02.2017 г.) 

9 Корпоративная 
социальная 
ответственность 
фирмы (20/40) 

Лошинская Елена 

Николаевна 

 

Канд. гос. упр., 
доцент 

Специальность – 

маркетинг, 

квалификация – 

магистр экономики 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426988 
15.04.2021 

10 Экономическое 
прогнозирование 
(20/40) 

Зубрыкина 

Марина 

Владимировна 

 

Канд. экон. наук Специальность – 

экономика 

предприятия, 

квалификация – 

магистр по 

экономике 

предприятия 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426986 

15.04.2021 

11 Тренинг-курс: 
Экономическая 
диагностика фирмы 
(20/40) 

Боталова Наталья 

Павловна 

 

Канд. экон. наук, 
доцент 

Специальность – 

экономика и 

организация горной 

промышленности, 

квалификация – 

горный инженер-

экономист 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Стажировка в ГОУ ВПО  

«Донецкий национальный 

технический 

университет» на кафедре 

экономики и маркетинга 

с 22.10.2018 г. по 

23.11.2018г. 

 (справка о прохождении 

стажировки 

№ 39-64  

от 30.11.2018 г 

12 Институциональная 
экономика (18/36) 

Романинец 

Руслан 

Николаевич 

 

Канд. экон. наук, 
доцент 

Специальность – 

учет и аудит, 

квалификация – 

магистр по учету и 

аудиту 

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

https://donampa.ru/prepodavateli-i/239-ivanova-tatyana-leonidovna
https://donampa.ru/prepodavateli-i/239-ivanova-tatyana-leonidovna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/235-loshinskaya-elena-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/235-loshinskaya-elena-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-z/232-zubrykina-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-z/232-zubrykina-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-z/232-zubrykina-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-z/232-zubrykina-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/234-botalova-natalya-pavlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/234-botalova-natalya-pavlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-r/236-romaninets-ruslan-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-r/236-romaninets-ruslan-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-r/236-romaninets-ruslan-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-r/236-romaninets-ruslan-nikolaevich


профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426871 

12.11.2020 

13 Экономика 
инновационного 
предприятия (20/40) 

Жидченко Виктор 

Дмитриевич 

 

Канд. экон. наук, 
профессор 

Специальность – 

экономика и 

организация горной 

промышленности, 

квалификация –  

горный инженер-

экономист  

 15.04.21 01.03-
15.03.2021 

02.06- 
19.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Теория 

экономики и 

государственного 

управления» 

612410426869 
12.11.2020 

Дисциплины по выбору 
1 Управление 

проектами 

(20/20) 

Савенко Андрей 

Владимирович 

кандидат 

технических наук 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых, 

квалификация – горный 

инженер; 

Высшее, менеджмент 

организаций, 

квалификация – магистр 

делового 

администрирования 

 15.04.21 15.04.21 09.09.21 Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики 

по теме: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

612402686535 

28.12.2018 г. 

2 Контролинг 

(20/20) 

Гладченко Таисия 

Николаевна 

кандидат наук по 

государственному 

управлению,  

доцент 

Промышленный 

маркетинг, 

квалификация –

экономист-менеджер 

 15.04.21 15.04.21 09.09.21 Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова», 

г. Москва. по теме: 

«Система 

государственного и 

муниципального 

управления», 

771801950455 

31.07.2020 г. 

Факультативные дисциплины 

https://donampa.ru/prepodavateli-zh/240-zhidchenko-viktor-dmitrievich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/240-zhidchenko-viktor-dmitrievich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/137-savenko-andrej-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/137-savenko-andrej-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-g/136-gladchenko-taisiya-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-g/136-gladchenko-taisiya-nikolaevna


1 Психология 

межличностных 

отношений 

 (20/20) 

Никифорова 

Лилия 

Анатольевна 

 

Канд. философ. 

наук,  

доцент 

Специальность – 

экономика предприятия, 

квалификация – 

профессионал в сфере 

экономики 

Специальность - 

психология, 

квалификация -

психолог 

 02.02.20   

2 История и 

философии науки 

(18/36) 

Сабирзянова 

Инна Викторовна 

 

Канд. философ. 

наук,  

доцент 

Специальность – 

история, 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

философия, 

философские 

дисциплины, 

квалификация - 

философ, 

преподаватель 

философии и 

философских 

дисциплин 

  02.06.21-

19.06.21 

 

 

 

Заведующий кафедрой    _______________________     В.Д. Жидченко 
        Подпись 

Руководитель образовательной 

программы       _______________________     Е.Н. Лошинская 
       Подпись 

  

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
https://donampa.ru/prepodavateli-n/401-nikiforova-liliya-anatol-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/278-sabirzyanova-inna-viktorovna

