
Кадровый состав, реализующий образовательную программу 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» образовательная программа магистратуры 

(магистерская программа «Логистика») 
 

№ 

п\п 

Дисциплина 
по учебному плану 

(лекция/семинар ) 

ФИО 
преподавателя 

Ученая степень, 

ученое звание 

Базовое 

образование 
(специальность, 

направление 

подготовки) 

Наименование 

дополнительной 
профессиональной 

программы по 

переподготовке (при 

наличии) 

Наличие курсов повышения 

квалификации и дата их 
прохождения 
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Обязательная часть 

1 Методология и 

методы научных 

исследований 

(18/36) 

Баркалова 
Ольга 

Николаевна 

Канд.ист.наук Специальность – 

Политология, 

квалификация – 

Магистр по 
политологии 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

Повышение 

квалификации: ЧОУ 

ВО «Таганрогский 

институт управления и 
экономики», 

программа 

«Менеджмент 

организаций», 

№612402686545 от 

28.12.2018 

2 Менеджмент 

организаций (18/36) 
Петрова Инна 

Викторовна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность – 

Менеджмент 

организаций 

(менеджмент в 

производственной 
сфере), квалификация 
– менеджер-экономист 

Юриспруденция 

(квалификация – 

корпоративный 

юрист) 

 01.03.- 

15.04.21 

22.05.- 

12.06.21 
 

3 Управление 

качеством (12/24) 
Жадан 

Александр 
Владимирович 

Канд.техн.наук, 

профессор 

Специальность – 

электрификация и 
автоматизация горных 

работ; квалификация – 
горный инженер- 

Менеджмент 

организации 
(квалификация – 

менеджер) 

01.03.- 
15.04.21 

 22.05.- 
12.06.21 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/11-agarkova-natalya-valerevna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-b/11-agarkova-natalya-valerevna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-b/11-agarkova-natalya-valerevna-2
https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna
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


    электрик      

4 Педагогика высшей 

школы (18/18) 
Кожевников 

Виктор 
Михайлович 

Д-р пед.наук, 
профессор 

Специальность - 

математика; 

квалификация - 

математик, 

преподаватель 

математики 

   22.05.– 

12.06.21 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Прохождение 
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 

5 История культуры 

России (18/18) 
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 

6 Охрана труда в 

отрасли (12/12) 

Епишенкова 
Анна 

Александровна 

Канд.гос.упр., доцент Специальность – 
менеджмент 

организаций 

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

магистр делового 
администрирования 

  12.10.- 
26.10.20 

22.05.- 
12.06.21 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Управление Епишенкова Канд.гос.упр., доцент Специальность –   12.10.- 22.05.- Епишенкова 

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-o/181-osipova-anna-nikolaevna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
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-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna


 изменениями 

(18/36) 
Анна 

Александровна 

 менеджмент 

организаций 

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

магистр делового 
администрирования 

  26.10.20 12.06.21 Анна 

Александровна 

2 Основы бизнес- 

лингвистики и 

теория переговоров 

(18/18) 

Балко Марина 
Владимировна 

Д-р.филол.наук, 

доцент 

Специальность – 

украинский язык и 

литература, 

квалификация – 

магистр украинского 

языка и литературы 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 
учреждениях» 

Донецкий 

национальный 

университет RB 

0218012099 
01.07.2018 

 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

Повышение 

квалификации ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Русский 

язык». 612410426983 
15.04.2021 

3 Методы и средства 

проектирования 

логистических 

систем (24/36) 

Малиненко 
Валентин 

Евгеньевич 

Канд.экон.наук, 
доцент 

Специальность - 
деловое 

администрирование, 

квалификация – 

магистр делового 

администрирования 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

маркетингом» 

удостоверение № 
612409296782, 

регистрационный 

номер 727 от 

02.12.2019 г. 

4 Управление 

логистическими 

потоками и цепями 

поставок (36/36) 

Лунина 
Виктория 
Юрьевна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность 

международная 

экономика, 

квалификация – 

магистр по 

международной 

экономике 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

1. Удостоверение № 

173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 

2. Частное 
образовательное 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-e/166-epishenkova-anna-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna


         учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение № 

612410426885, 

регистрационный 

номер 946 от 
12.11.2020 г. 

5 Логистика города 

(36/36) 
Попова Татьяна 
Александровна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

ВПО 1: специальность 

менеджмент 
организации 

квалификация – 

магистрменеджмента 

организаций 

ВПО 2:специальность - 

Коммуникология 

межличностных 

отношений. 

квалификация – 

магистр 

коммуниколог 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

1. Удостоверение № 

173-03-17 о поверке 
знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 

2. Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 
экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение № 

612402686609, 

регистрационный 

номер 426 от 
05.04.2019 г. 

6 Моделирование 

взаимодействие 

транспортных 

систем (24/24) 

Попова Татьяна 
Александровна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

ВПО 1: специальность 

менеджмент 

организации 

квалификация – 

магистрменеджмента 

организаций 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 
1. Удостоверение № 

173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 
2. Частное 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna


    ВПО 2:специальность - 

Коммуникология 

межличностных 

отношений. 

квалификация – 

магистр 
коммуниколог 

    образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение № 

612402686609, 

регистрационный 

номер 426 от 
05.04.2019 г. 

7 Управление 

затратами (36/36) 
Лизогуб Римма 

Петровна 

Канд.экон.наук, 
доцент 

Специальность: 
бухгалтерский учёт и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

квалификация - 

экономист 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение 

№ 612402686606 
от 05.04.2019 

8 Управленческая 

экономика (72/72) 
Попова Татьяна 
Александровна 

Канд.экон.наук, 
доцент 

ВПО 1: специальность 
менеджмент 

организации 

квалификация – 

магистрменеджмента 

организаций 

ВПО 2:специальность - 

Коммуникология 

межличностных 

отношений. 

квалификация – 

магистр 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

1. Удостоверение № 
173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 

2. Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 
 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/34-lizogub-rimma-petrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/34-lizogub-rimma-petrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna


    коммуниколог     дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение № 
612402686609, 

регистрационный 

номер 426 от 
05.04.2019 г. 

9 Планирование и 

управление 

запасами (36/36) 

Ягнюк Ирина 
Михайловна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

специальность – 

экономика предприятия 

квалификация – 

экономист 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 
экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение 

№ 612402686613 от 
05.04.2019 

10 Кластерная 

логистика (24/36) 
Попова Татьяна 
Александровна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

ВПО 1: специальность 

менеджмент 

организации 

квалификация – 

магистрменеджмента 

организаций 

ВПО 2:специальность - 
Коммуникология 

межличностных 

отношений. 

квалификация – 

магистр 

коммуниколог 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 
1. Удостоверение № 

173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 

2. Частное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по допол- 

нительной профес- 

сиональной программе 

«Менеджмент 

организаций» 
удостоверение № 

612402686609, 
 

https://donampa.ru/prepodavateli-ya/36-yagnyuk-irina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ya/36-yagnyuk-irina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna


         регистрационный 

номер 426 от 
05.04.2019 г. 

11 Внутрифирменное 

планирование 

(36/36) 

Ягнюк Ирина 
Михайловна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

специальность – 

экономика предприятия 

квалификация – 

экономист 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение 

№ 612402686613 от 
05.04.2019 

12 Иностранный язык 

профессиональной 

направленности (- 

/72) 

Лычко Лидия 
Яковлевна 

канд. пед. наук, 

доцент 

1. Донецкий 

государственный 

университет. 

Специальность: 
«Английский язык» 

Квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

английского языка. 
2. Киевский 

национальный 

лингвистический 

университет. 

Аспирантура, 2005 

13.00.02 «Теория и 

методика обучения 

иностранным языкам: 

германские языки». 

    Повышение 

квалификации: 

1. ФГБ ОУВО 
«Волгоградский 

государственный 

социально- 

педагогический 

университет», Тема: 

«Коммуникативные 
технологии в 

профессиональных 

дискурсивных 

практиках в условиях 

современной цифровой 

среды», 72ч., РФ, г. 

Волгоград, 2019г. 

2. ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 

университет», с 

30.04.18 по 8.06.18. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №QB 

0220001300 дата 

https://donampa.ru/prepodavateli-ya/36-yagnyuk-irina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ya/36-yagnyuk-irina-mikhajlovna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna


         выдачи 24.01.2020. По 

программе: 

«Педагогика высшей 

школы», 150 ч. 

г.Донецк, 2020г. 

3. ГОУ ВПО 
«Донецкий 

национальный 

университет». 

Сертификат о 

повышении 

квалификации по 

программе: 

«Безопасность 

жизнедетяльности» в 

объеме 16 
академических часов. 

Стажировка: 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», 72ч., 

г.Донецк, 2018г. 

ГБООДПО «Учебно- 

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям ДНР» 
удостоверение № 04678 

от 27.11.2020 

(действительно до 

27.11.2023) о 

прохождении обучения 

по вопросам пожарной 

безопасности, 
г.Донецк, 2020г. 

13 Складирование и 

грузопереработка 

(36/36) 

Попова Татьяна 
Александровна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

ВПО 1: специальность 

менеджмент 

организации 

квалификация – 

магистрменеджмента 

организаций 

ВПО 2:специальность - 

Коммуникология 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 
1. Удостоверение № 

173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 

2. Частное 
образовательное 

учреждение высшего 
 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/38-popova-tatyana-aleksandrovna


    межличностных 

отношений. 

квалификация – 

магистр 

коммуниколог 

    образования 

«Таганрогский 

институт управления и 
экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение № 

612402686609, 

регистрационный 

номер 426 от 
05.04.2019 г. 

14 Логистика системы 

распределения 

(24/36) 

Ягнюк Ирина 
Михайловна 

Канд.экон.наук, 
доцент 

специальность – 

экономика предприятия 

квалификация – 
экономист 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 

Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 
организаций» 

удостоверение 

№ 612402686613 от 
05.04.2019 

15 Бизнес- 

планирование в 

логистике (24/36) 

Попова Татьяна 
Александровна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

ВПО 1: специальность 

менеджмент 

организации 
квалификация – 

магистрменеджмента 

организаций 

ВПО 2:специальность - 

Коммуникология 

межличностных 

отношений. 

квалификация – 

магистр 

коммуниколог 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

1. Удостоверение № 

173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 
ГП «Донецкий ЭТЦ» от 

2019 г. 

2. Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 
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         программе 

«Менеджмент 

организаций» 
удостоверение № 

612402686609, 

регистрационный 

номер 426 от 
05.04.2019 г. 

16 Логистика 

международного 

бизнеса (24/24) 

Лунина 
Виктория 
Юрьевна 

Канд.экон.наук, 
доцент 

Специальность 

международная 

экономика, 

квалификация – 

магистр по 

международной 
экономике 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

 1. Удостоверение № 
173-03-17 о поверке 

знаний по охране труда 

ГП «Донецкий ЭТЦ» от 
2019 г. 

2. Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент 

организаций» 

удостоверение № 
612410426885, 

регистрационный 

номер 946 от 
12.11.2020 г. 

 

Дисциплины по выбору 

1 Маркетинг и 

аутсорсинг 

транспортно- 

экспедиционного 

обслуживания 

(18/36) 

Малиненко 
Валентин 

Евгеньевич 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность - 

деловое 
администрирование, 

квалификация – 

магистр делового 

администрирования 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 
12.06.2021 

Повышение квалифи- 

кации ЧОУ ВО «Таган- 
рогский институт 

управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

маркетингом» 

удостоверение № 

612409296782, 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/33-lunina-viktoriya-yurevna
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         регистрационный 

номер 727 от 
02.12.2019 г. 

2 Производственные 

логистические 

системы (18/36) 

Малиненко 
Валентин 

Евгеньевич 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность - 

деловое 

администрирование, 

квалификация – 

магистр делового 

администрирования 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 
Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

маркетингом» 
удостоверение № 

612409296782, 

регистрационный 

номер 727 от 

02.12.2019 г. 
Факультативные дисциплины 

1 Психология 

межличностных 

отношений (18/18) 

Кожевников 
Виктор 

Михайлович 

Д-р пед.наук, 

профессор 

Специальность - 

математика; 

квалификация - 

математик, 

преподаватель 

математики 

   22.05.– 

12.06.21 
Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Прохождение 
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 

2 История и 

философии науки 
Чугрина Оксана 

Романовна 

Канд. 

ист. наук, 
доцент 

Специальность - 

0207 «История»; 
квалификация - 

Профессиональная 

переподготовка в 
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 (18/18)   историк, 

преподаватель 

истории 

ЧОУ ВО 
«Таганрогский 

институт 
управления и 

экономики» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Философия, 

философские 
дисциплины», 2020 

    

3 Современный 

стратегический 

анализ (12/24) 

Муромец 
Наталья 

Евгеньевна 

Д-р,экон. наук, 

доцент 

Специальность – 

экономика и 

социология труда; 

квалификация – 

экономист 

    1. Профессиональная 

переподготовка, 

диплом 

№462410904142 

(документ о 

квалификации) 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмент 
организаций», 504 ч., г. 

Курск, ЧОУ ВПО 
«Курский институт 

менеджмента, 

экономики и бизнеса», 

12.01.2021 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе 
«Педагогика высшей 

школы», 150 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации QB № 

0220001029, Институт 

педагогики ГОУ ВПО 

«ДОННУ» 

№ QB0220001019, 
г.Донецк, 15.11.2020 г 

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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4 Логистика 

внешнеторговых 

операций (12/12) 

Малиненко 
Валентин 

Евгеньевич 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность - 

деловое 

администрирование, 

квалификация – 

магистр делового 

администрирования 

 15.04.21 15.04.21 22.05- 

12.06.2021 
Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт управления и 

экономики» по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

маркетингом» 

удостоверение № 

612409296782, 

регистрационный 

номер 727 от 
02.12.2019 г. 

 
 

 

Заведующий кафедрой 
 

Подпись ФИО 
 

 

Руководитель образовательной 

программы 
  

Подпись ФИО 

https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-m/28-malinenko-valentin-evgenevich

