
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 «Антикризисное управление организациями») 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) педа-

гогического 

(научно- педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образователь-

ной программы  

Должность, уче-

ная степень, 

ученое звание 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях  

внутреннего / 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей), прак-

тики, иных ви-

дов учебной де-

ятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

стаж ра-

боты в ор-

гани- 

зациях, 

осущест-

вляющих 

образова- 

тельную 

деятель- 

ность, на 

должнос-

тях педа-

гоги- 

ческих 

(научно- 

педагоги- 

ческих) 

работни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

гани- 

зациях, 

осущест-

вляющих 

деятель-

ность в 

профессио- 

нальной 

сфере, со-

ответ- 

ствующей 

профессио- 

нальной де-

ятель-но-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Перевозникова 

Елена Владими-

ровна,  

руководитель  

основной  

профессиональ-

ной образова-

тельной про-

граммы 

Должность - 

доцент кафедры 

менеджмента  

в производ-

ственной сфере.  

 

Ученая степень -

кандидат эконо-

мических наук.  

Ученое звание - 

отсутствует. 

Штатный Высшее, маги-

стратура, Ме-

неджмент орга-

низаций, Ма-

гистр по ме-

неджменту. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК  

№ 002423 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№  612402686608 от 05.04.2019 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612410522255 от 15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121014001 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

13 нет Теория и меха-

низмы антикри-

зисного управ-

ления 

 

Управленче-

ская экономика 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/167-perevoznikova-elena-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/167-perevoznikova-elena-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/167-perevoznikova-elena-vladimirovna
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4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200017 от 29.10.2021 г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

8 Балко Марина 

Владимировна 

Должность -за-

ведующая ка-

федрой  

краеведения. 

 

Ученая степень -  

доктор  

филологических 

наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Украинский 

язык и литера-

тура, Филолог, 

преподаватель 

украинского 

языка  

и литературы.  

 

Высшее, маги-

стратура, Укра-

инский язык и 

литература, 

Магистр укра-

инского языка 

и литературы. 

 

Диплом док-

тора наук  се-

рия ДД № 

004545. 

Аттестат до-

цента серия 

12ДЦ 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

RB № 021801209 от 01.07.2018 г., «Преподавание 

русского языка и литературы в образовательных 

учреждениях», 1080 часов, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200090 от 15.04.2021 г.,  «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612410426983 от 15.04.2021 г., «Русский язык», 

120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121014032 от 09.09.2021 по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшему в обра-

зовательной организации», 72 ч., ГПОУ «Донец-

кий медицинский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

16 нет Основы  

бизнес-лингви-

стики и теория 

переговоров 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 022991 дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

 

2 Беленцов Вла-

димир Никола-

евич  

 

Должность - 

профессор ка-

федры менедж-

мента в произ-

водственной 

сфере.  

 

Ученая степень - 

доктор экономи-

ческих наук.  

Ученое звание - 

профессор. 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Горные  

машины 

и комплексы. 

Горный инже-

нер-механик. 

 

Диплом док-

тора наук  

серия ДД  

№ 008123.  

Аттестат про-

фессора  

серия 12ПР  

№ 006797 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200093 от 15.04.2021 г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013030 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525272 от 29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики».  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№  612410427093 от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

25 нет Методология  

и методы  

научных  

исследований 

 

Управление 

устойчивостью 

предприятия  

и предупрежде-

ние  

банкротства 

 

 

15 Брадул Наталья 

Валерьевна 

Должность - 

заведующая ка-

федрой инфор-

мационных тех-

нологий.  

 

Ученая  

степень -    кан-

дидат физико-

математических 

наук. Ученое 

звание - доцент. 

Штатный Высшее, специа-

литет, Матема-

тика, Математик. 

Преподаватель. 

Преподаватель 

информатики и 

вычислительной  

техники. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК 

№ 005614. 

Аттестат  

доцента 

серия 12ДЦ 

№ 039734 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013018 от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

27 нет Математиче-

ские методы и 

модели в анти-

кризисном 

управлении 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/159-belentsov-vladimir-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/159-belentsov-vladimir-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/159-belentsov-vladimir-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
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19 Брадул Сергей 

Владимирович 

Должность - 

доцент кафедры 

информацион-

ных технологий.  

 

Ученая  

степень -    кан-

дидат экономи-

ческих наук.  

Ученое  

звание -  

отсутствует. 

Штатный Высшее, специа-

литет, Матема-

тика, Математик. 

Преподаватель. 

Преподаватель 

информатики и 

вычислительной  

техники. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК 

№ 012758 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013019 от 09.09.2021 г. «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

26 нет Информацион-

ные технологии 

в антикризис-

ном управле-

нии 

 Довгань Ан-

дрей Сергеевич 

Должность - 

доцент кафедры 

менеджмента  

в производ-

ственной сфере.  

 

Ученая степень - 

доктор экономи-

ческих наук.  

Ученое звание - 

отсутствует. 

Штатный Высшее, специ-

алитет, Ме-

неджмент орга-

низаций, Эко-

номист-мене-

джер.  

 

Диплом док-

тора наук серия 

ДА № 000077 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200189 от 15.04.2021 г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013031 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525280  от 29.10.2021 г., «Педагогиче-

ское образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и экономики». 

10 нет Управление 

устойчивостью 

предприятия и 

предупрежде-

ние банкрот-

ства (руковод-

ство курсовыми 

работами) 

6 Епишенкова 

Анна Алексан-

дровна 

Должность -до-

цент кафедры 

менеджмента в 

производствен-

ной сфере. 

 

Ученая степень -  

кандидат наук 

по государствен-

ному 

Штатный Высшее, маги-

стратура, Ме-

неджмент орга-

низаций, Ма-

гистр делового 

администриро-

вания. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 15-05-19 от 27.09.2019 г.  «Охрана труда, оказа-

ние первой медицинской помощи пострадавшим 

от несчастных случаев и правила поведения в слу-

чае возникновения аварии», 72 часа, ГО ДПО «Ин-

ститут развития профессионального образова-

ния». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612402686552 от 28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики».  

18 нет Охрана  

труда  

в отрасли 

 

Управление из-

менениями 

 

Антикризисная 

реструктуриза-

ция предприя-

тия 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/411-bradul-sergej-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-b/411-bradul-sergej-vladimirovich
https://donampa.ru/prepodavateli-d/165-dovgan-andrej-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-d/165-dovgan-andrej-sergeevich
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
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управлению. 

Ученое звание - 

доцент. 

№ 050088. 

Аттестат до-

цента серия 

12ДЦ 

№ 026469 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 462408703302 от 26.10.2020 г., «Информаци-

онно-коммуникативные технологии в образова-

тельной деятельности»,  72 часа, ЧОУ ВО «Кур-

ский институт менеджмента, экономики и биз-

неса». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013025 от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525283 от 29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики». 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№  612410427097 от 29.10.2021 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

 

Управление ор-

ганизационным 

развитием про-

мышленного 

предприятия 

 

Менеджмент 

организаций 

(руководство 

курсовыми ра-

ботами) 

 

3 Жадан Александр 

Владимирович 

Должность -за-

ведующий ка-

федрой  

менеджмента в 

производствен-

ной сфере.  

 

Ученая степень - 

кандидат техни-

ческих наук.  

Ученое звание - 

профессор. 

Штатный  Высшее, специ-

алитет, Элек-

трификация и 

автоматизация 

горных работ, 

Горный инже-

нер-электрик. 

 

Диплом канди-

дата наук серия  

КД № 037154. 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 612410427193 от 30.06.2020 г.,  «Менеджмент 

организации», 544 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 612402686553 от 28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200181 от 15.04.2021 г.,  «Педагогиче-

ское образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и экономики».  

29 нет Управление ка-

чеством 

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

фессора 

серия 12ПР  

№ 007938 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013024 от 09.09.2021 г.  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200001 от 29.10.2021 г. «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 

 Климова Полина 

Александровна 

Должность -до-

цент кафедры 

менеджмента 

непроизвод-

ственной сферы.  

 

Ученая степень -

кандидат эконо-

мических наук.  

Ученое звание - 

отсутствует. 

Внутренний  

совместитель 

Высшее, маги-

стратура, Ме-

неджмент орга-

низаций и ад-

министрирова-

ние, Магистр 

по менедж-

менту органи-

заций и адми-

нистрирова-

нию. 

 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия КА 

№ 000071 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612410426884 от 12.11.2020 г., «Менеджмент 

организации», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612410522223 от 15.04.2021 г.,  «Педагогиче-

ское образование», 72 часа,  ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и экономики».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200202 от 15.04.2021 г.,  «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121015021 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

5. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

11 нет Современный 

стратегический 

анализ 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/45-klimova-polina-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/45-klimova-polina-aleksandrovna
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новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

4 Кожевников 

Виктор Михай-

лович 

Должность -про-

фессор  

кафедры фило-

софии и  

психологии.  

 

Ученая степень - 

доктор педаго-

гических наук.  

Ученое звание - 

профессор. 

Штатный  Высшее, специ-

алитет, 

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

математики. 

 

Диплом док-

тора наук серия 

ДД  № 001566. 

Аттестат про-

фессора серия 

12ПР № 009373 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121017015 от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

2. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200007 от 29.10.2021 г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 

43 нет Педагогика 

высшей школы 

 Кочина Лариса 

Викторовна 

Должность -

старший препо-

даватель ка-

федры краеведе-

ния. 

 

Ученая степень - 

отсутствует.  

Ученое звание - 

отсутствует. 

Внутренний  

совместитель 

Высшее, специ-

алитет, Русский 

язык и литера-

тура, Препода-

ватель русского 

языка, литера-

туры и мировой 

художествен-

ной культуры 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612410426998 от 15.04.2021 г.,  «История куль-

туры России», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики».  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 179-14-21 от 13.10.2021 г.  «Охрана труда, ока-

зание первой медицинской помощи пострадавшим 

от несчастных случаев и правила поведения в слу-

чае возникновения аварии», 72 часа, ООО «Учеб-

ный центр «Охрана труда». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200011 от 29.10.2021  г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

12 нет История куль-

туры России 

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

№  612410427084 от 29.10.2021 г., «Государствен-

ное и муниципальное управление», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики». 

 Кретова Алина 

Викторовна 

Должность -до-

цент кафедры 

менеджмента в 

производствен-

ной сфере.  

 

Ученая  

степень -   

кандидат наук 

по государствен-

ному управле-

нию.  

Ученое звание - 

доцент. 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Менеджмент 

организаций, 

Экономист-ме-

неджер. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК  

№ 050102.  

Аттестат  

доцента  

серия 12ДЦ  

№ 026683 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612402686556 от 28.12.2018 г.,  «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики».  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 462408703301 от 26.10.2020 г.,  «Информаци-

онно-коммуникативные технологии в образова-

тельной деятельности», 72 часа, ЧОУ ВО «Кур-

ский институт менеджмента, экономики и биз-

неса». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013033 от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж».  

4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525294 от 29.10.2021 г.  «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики». 

 

18 нет Стратегическое 

планирование 

антикризисных 

мероприятий 

 

Антикризисное 

управление 

трудовым по-

тенциалом ор-

ганизации 

 

Взаимодей-

ствие с заинте-

ресованными 

сторонами в ан-

тикризисном 

управлении 

 

Менеджмент 

организаций 

(руководство 

курсовыми ра-

ботами) 

 Курносов  

Вячеслав  

Григорьевич 

Должность -до-

цент кафедры 

менеджмента в 

производствен-

ной сфере.  

 

По договору 

ГПХ 

Высшее, специ-

алитет, Разра-

ботка место-

рождений по-

лезных 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612410522235 от 15.04.2021 г.,  «Педагогиче-

ское образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и экономики». 

 2. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013034 от 09.09.2021 г.,  «Оказание 

нет 52 Управление из-

менениями 

 

Диагностика и 

модели монито-

ринга в 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/164-kretova-alina-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/164-kretova-alina-viktorovna
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Ученая степень -   

кандидат эконо-

мических наук, 

доктор техниче-

ских наук.  

Ученое звание - 

старший науч-

ный сотрудник. 

ископаемых, 

Горный инже-

нер. 

 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия  

ЭК № 005873.  

Диплом док-

тора наук серия 

ДТ № 00107. 

Аттестат  

старшего науч-

ного сотруд-

ника серия СН  

№ 043212 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

 

антикризисном 

управлении 

 

Управление 

устойчивостью 

предприятия и 

предупрежде-

ние банкрот-

ства (руковод-

ство курсовыми 

работами) 

 

Менеджмент 

организаций 

(руководство 

курсовыми ра-

ботами) 

 

 

16 Лычко Лидия 

Яковлевна 

Должность - 

заведующая  

кафедрой  

иностранных 

языков. 

 

Ученая  

степень -    кан-

дидат педагоги-

ческих наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

Штатный Высшее, специ-

алитет, Ан-

глийский язык, 

Филолог, пре-

подаватель ан-

глийского 

языка. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК 

№ 053723. 

Аттестат  

доцента 

серия 12ДЦ 

№ 028322 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 0220001300 от 24.01.2020 г.,  «Педагогика 

высшей школы», 150 часов, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 61241052289 от 15.04.2021 г. «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», 

72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский    институт управ-

ления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013015 от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

41 нет Иностранный 

язык професси-

ональной 

направленно-

сти 

9 Муромец Ната-

лья Евгеньевна 

Должность -про-

фессор кафедры 

менеджмента 

Штатный Высшее, специ-

алитет, Эконо-

мика и 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 0220001019 от 15.11.2020 г.,  «Педагогика 

19 Нет Современный 

стратегический 

анализ 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
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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непроизвод-

ственной сферы.  

 

Ученая степень -

доктор экономи-

ческих наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

социология 

труда, Эконо-

мист. 

 

Диплом док-

тора наук серия 

ДД № 002199. 

Аттестат до-

цента серия 

12ДЦ 

№ 019648 

высшей школы», 150 часов, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет».                          

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200213  от 15.04.2021 г.,  «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121015026  от 09.09.2021 г.,  «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

31 Никифорова 

Лилия Анатоль-

евна 

Должность - 

доцент кафедры 

философии и 

психологии.  

 

Ученая  

степень - канди-

дат философ-

ских наук. Уче-

ное звание - до-

цент. 

Внутренний  

совместитель 

Высшее, специ-

алитет, Психо-

логия,  

Психолог. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК  

№ 044272. 

Аттестат  

доцента 

серия 12ДЦ  

№ 023807 

1. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 612415525300 от 29.10.2021 г.  «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики». 

 

16 нет Психология 

межличност-

ных отношений 

5 Осипова Анна 

Николаевна 

Должность -до-

цент кафедры 

краеведения.  

 

Ученая степень - 

кандидат наук 

Внутренний 

совместитель 

Высшее, специ-

алитет, Русский 

язык и литера-

тура, Филолог, 

преподаватель 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200217 от 15.04.2021 г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

35 нет История куль-

туры России 

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-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
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по государствен-

ному управле-

нию. 

Ученое звание - 

доцент. 

русского языка 

и литературы.  

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК  

№ 008288.  

Аттестат до-

цента серия ЦА  

№ 000199 

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 ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

2 Петрова Инна 

Викторовна 

Должность -до-

цент кафедры 

менеджмента в 

производствен-

ной сфере.  

 

Ученая  

степень - канди-

дат экономиче-

ских наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Менеджмент в 

производствен-

ной сфере, Эко-

номист-мене-

джер. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК  

№ 020845.  

Аттестат  

доцента  

серия 02ДЦ  

№ 011268 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612402686562 от 28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200220  от 15.04.2021 г.,  «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121014002 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

21 нет Менеджмент 

организаций 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna
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5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525303 от 29.10.2021 г.,  «Педагогиче-

ское образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и экономики». 

 

 

23 Рытова Наталья 

Александровна 

Должность - 

доцент  

кафедры ме-

неджмента в 

производствен-

ной сфере.  

 

Ученая  

степень -    кан-

дидат экономи-

ческих наук. 

 Ученое  

звание -  

отсутствует. 

Внутренний  

совместитель 

Высшее, маги-

стратура, Ме-

неджмент орга-

низаций, Ма-

гистр по ме-

неджменту. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия КА  

№ 000145  

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612402686563 от 28.12.2018 г., «Менеджмент 

организаций», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики».  

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 462408703304 от 26.10.2020 г., «Информаци-

онно-коммуникативные технологии в образова-

тельной деятельности»,  72 часа, ЧОУ ВО «Кур-

ский институт менеджмента, экономики и биз-

неса». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013023 от 09.09.2021 г., «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525305 от 29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики». 

 

18 нет Управление кон-

курентоспособно-

стью предприятия 

 Стехин Андрей 

Павлович 

Должность -до-

цент кафедры 

менеджмента в 

производствен-

ной сфере.  

Штатный  Высшее, специ-

алитет, Элек-

трификация и 

автоматизация 

горных работ, 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 462414491386 от 21.06.2021 г. «Менеджмент ор-

ганизации», 504 часа, ЧОУ ВО «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса». 

23  нет Принятие 

управленческих 

решений в кри-

зисных ситуа-

циях 

https://donampa.ru/prepodavateli-r/171-rytova-natalya-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-r/171-rytova-natalya-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/160-stekhin-andrej-pavlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/160-stekhin-andrej-pavlovich
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Ученая  

степень -   

кандидат техни-

ческих наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

Горный инже-

нер электрик. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия КД  

№ 034343. 

Аттестат  

доцента 

серия ДЦ  

№ 005510 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121013032 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612415525313  от 29.10.2021 г.,  «Педагогиче-

ское образование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200022 от 29.10.2021 г., «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 

Менеджмент 

организаций 

(руководство 

курсовыми ра-

ботами) 

10 Саенко Борис 

Евгеньевич 

Должность - за-

ведующий ка-

федрой граждан-

ского и пред-

приниматель-

ского права.  

 

Ученая степень - 

кандидат эконо-

мических наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

Штатный Высшее, специ-

алитет,  

Военно-педаго-

гическая, обще-

ственные 

науки, Офицер 

с высшим воен-

ным образова-

нием, препода-

ватель полити-

ческой эконо-

мии. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия КД 

№ 047977. 

Аттестат до-

цента серия ДЦ 

№ 004330 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 612409297035 от 05.07.2019 г., «Юриспруден-

ция», 544 часа ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200230 от 15.04.2021 г.,  «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский    институт 

управления и экономики».  

3. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121017005 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

50 нет Правовое регу-

лирование ан-

тикризисного 

управления  

 

Арбитражные 

процедуры ан-

тикризисного 

управления 

32 Чугрина Ок-

сана Романовна 

Должность - 

доцент кафедры 

философии и 

Штатный Высшее, специ-

алитет,  

История, 

Историк, 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 612410427198 от 30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», 544 часа, ЧОУ ВО 

26 нет История и фи-

лософия наук 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
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психологии. 

 

Ученая  

степень -  

кандидат исто-

рических наук.  

Ученое звание - 

доцент. 

преподаватель 

истории. 

 

Диплом канди-

дата наук  

серия ДК  

№ 042013. 

Аттестат  

доцента 

серия 12ДЦ  

№ 025098 

«Таганрогский институт управления и эконо-

мики». 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

QB № 2121017015 от 09.09.2021 г.,  «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной ор-

ганизации», 72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н  от 26.10.2021 г., 

«Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного процесса. Циф-

ровые решения ЭБС IPR BOOKS для взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Инструмент 

дистант и оперативной подготовки РПД», 16 ча-

сов, ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 612414200030 от 29.10.2021 г.,   «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образова-

нии», 72 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

 

 

 

Заведующий кафедрой                А.В. Жадан 

 

 

 


