
  

 

 

  

 

 

№ 

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 

Примечание 

П
ед

аг
о

ги
к
а 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

е 

к
у

р
сы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Методология и 

методы научных 

исследований 

(18/36) 

Беленцов 
Владимир 
Николаевич 

Д-р экон.наук, 

профессор 

Специальность – горные 

машины и комплексы; 

квалификация –горный 

инженер-механик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Менеджмент 

организации 

(18/36) 

Петрова Инна 
Викторовна 

Канд.экон.наук, 

доцент 

Специальность – 

менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

менеджер-экономист 

Юриспруденция 

(квалификация – 

корпоративный 

юрист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
квалификации 

ЧОУ ВО 
«Таганрогский 

институт 
управления и 
экономики» 
программа 

«Менеджмент 
организаций» 

№612402686562 
28.12.2018 

3.  Управление 

качеством 

(12/24) 

Жадан 
Александр 

Владимирович 

Канд.техн.наук, 

профессор 

Специальность – 

электрификация и 

автоматизация горных 

работ; квалификация – 

горный инженер-

электрик 

Менеджмент  

организации 

(квалификация – 

менеджер) 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
квалификации 

ЧОУ ВО 
«Таганрогский 

институт 
управления и 
экономики» 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

   
   
 

Кадровый состав, реализующий образовательную программу
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» образовательная программа магистратуры

(магистерская программа «Антикризисное управление организацией»)

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/159-belentsov-vladimir-nikolaevich
https://donampa.ru/prepodavateli-p/162-petrova-inna-viktorovna
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
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/158-zhadan-aleksandr-vladimirovich


  

программа 
«Менеджмент 
организаций» 

№612402686553 
28.12.2018 

4.  Педагогика 

высшей школы 

(18/18) 

Кожевников 
Виктор 

Михайлович 

Д-р пед.наук, 

профессор 

Специальность –

математика; 

квалификация – 

преподаватель 

математики 

  

 

 

 

 

 

 

5.  

История культуры 

России 

(18/-) 

 
Осипова Анна 
Николаевна 

Канд.гос.упр., 

доцент 

Специальность – 

русский язык и 

литература; 

квалификация – 

филолог-преподаватель 

  

 

  

 

 

 

(-/18) Кочина Лариса 
Викторовна 

 Специальность – 
русский язык и 

литература; 
квалификация – 

преподаватель русского 
языка, литературы и 

мировой 
художественной 

культуры 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышении 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» по 

теме: «История 

культуры России» 

№ 612410426998 

от 15.04.2021 

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 

  

 

  

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686552 

28.12.2018, 

22.05.-

12.06.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

12.10.-

26.10.20 

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
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
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


  

Повышение 

квалификации ГО 

ДПО «Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

программа 

«Охрана труда, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим от 

несчастных 

случаев и правила 

поведения в 

случае 

возникновения 

аварии» 

№ 15-05-19 от 

27.09.2019 

7.  Управление 

изменениями 

(18/36) 

Епишенкова 
Анна 

Александровна 

Канд.гос.упр., 

доцент 

Специальность – 
менеджмент 
организаций  

(менеджмент в 
производственной 

сфере); квалификация – 
магистр делового 

администрирования 

  

 

  

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686552 

28.12.2018, 

Повышение 

квалификации ГО 

ДПО «Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

программа 

22.05.-

12.06.21 

12.10.-

26.10.20 

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


  

«Охрана труда, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим от 

несчастных 

случаев и правила 

поведения в 

случае 

возникновения 

аварии» 

№ 15-05-19 от 

27.09.2019 

8.  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 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

учреждениях 

 

 

  

 

 

 

 

9.  Современный 

стратегический 

анализ 

(24/24) 

Муромец 
Наталья 

Евгеньевна 

Д-р экон.наук, 

доцент 

Специальность –

экономика и 

социология труда;  

квалификация –

экономист 

Менеджмент 

организаций  

  

 

 

 

10.  

Правовое 
регулирование 
антикризисного 

управления 
(18/18) 

Саенко Борис 
Евгеньевич 

Канд.экон.наук, 
доцент 

Специальность –военная 
экономия;  

квалификация – офицер 
с высшим военным 

образованием 
преподавателя 
политической 

экономии 

Юриспруденция  
 
  

 

 

 

11.  Управление 

устойчивостью 

предприятия и 

предупреждение 

банкротства 

(24/24) 

Беленцов 
Владимир 
Николаевич 

Д-р экон.наук, 

профессор 

Специальность – горные 

машины и комплексы; 

квалификация –горный 

инженер-механик 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

15.09.-

15.11.20 

01.03.-
15.04.21 

22.05.-
12.06.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/287-balko-marina-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/372-muromets-natal-ya-evgen-evna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
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/159-belentsov-vladimir-nikolaevich


  

12.  Теория и 

механизмы 

антикризисного 

управления 

(18/36) 

Перевозникова 
Елена 

Владимировна 

Канд.экон.наук Специальность – 

менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

магистр по менеджменту 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686608 

05.04.2019 

13.  

Арбитражные 

процедуры 

антикризисного 

управления 

(24/24) 

Саенко Борис 
Евгеньевич 

Канд.экон.наук, 
доцент 

Специальность –военная 
экономия;  

квалификация – офицер 
с высшим военным 

образованием 
преподавателя 
политической 

экономии 

Юриспруденция  
 
  

 

 

 

14.  Управленческая 

экономика 

(36/36) 

(36/36) 

Перевозникова 
Елена 

Владимировна 

Канд.экон.наук Специальность – 

менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

магистр по менеджменту 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686608 

05.04.2019 

15.  Математические 

методы и модели в 

антикризисном 

управлении 

(24/24) 

Брадул Наталья 
Валерьевна 

Канд. физ.-мат. 

наук, доцент 

Специальность –  

математика; 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

Методика 

преподавания 

информатики; 

операционные 

системы 

(квалификация – 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

01.03.-
15.04.21 

22.05.-
12.06.21 

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
https://donampa.ru/prepodavateli-p/167-perevoznikova-elena-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/241-saenko-boris-evgenevich
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
https://donampa.ru/prepodavateli-p/167-perevoznikova-elena-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/157-bradul-natalya-valerevna


  

информатики и 

вычислительной 

техники) 

16.  Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

(-/36); (-36); (-36) 

Лычко Лидия 
Яковлевна 

Канд. пед. наук, 

доцент 

Специальность – 

английский язык; 

квалификация – 

филолог, 

преподаватель 

английского языка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Диагностика и 

модели 

мониторинга в 

антикризисном 

управлении 

(18/36) 

Курносов 

Вячеслав 

Григорьевич 

Д-р техн. наук, 

профессор 

Специальность –  

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых; 

квалификация –горный 

инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Стратегическое 

планирование 

антикризисных 

мероприятий 

(18/36) 

Кретова Алина 
Викторовна 

Канд.гос.упр., 

доцент 

Специальность  – 

менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

менеджер-экономист 

  

 

  

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686556 

28.12.2018 

19.  Информационные 

технологии в 

антикризисном 

управлении 

(24/24) 

Брадул 

Сергей 

Владимирович 

Канд.экон.наук Специальность –  

математика; 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

Методика 

преподавания 

информатики; 

операционные 

системы 

(квалификация – 

преподаватель 

информатики и 

вычислительной 

техники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.-

12.06.21 

01.03. -

15.04.21 

01.03.-

15.04.21 

22.05.-

12.06.21 

12.10.-

26.10.20 

22.05.-

12.06.21 

22.05.-

12.06.21 

https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-l/93-lychko-lidiya-yakovlevna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/164-kretova-alina-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/164-kretova-alina-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/164-kretova-alina-viktorovna


  

20.  Антикризисное 

управление 

трудовым 

потенциалом 

организации 

(24/24) 

Кретова Алина 
Викторовна 

Канд.гос.упр., 

доцент 

Специальность – 

менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

менеджер-экономист 

  

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686556 

28.12.2018 

21.  Антикризисная 
реструктуризация 

предприятия 
(24/24) 

Епишенкова 
Анна 

Александровна 

Канд.гос.упр., 
доцент 

Специальность – 
менеджмент 
организаций  

(менеджмент в 
производственной 

сфере); квалификация – 
магистр делового 

администрирования 

  
 
  

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686552 

28.12.2018, 

Повышение 

квалификации ГО 

ДПО «Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

программа 

«Охрана труда, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим от 

несчастных 

случаев и правила 

поведения в 

12.10.-

26.10.20 

22.05.-

12.06.21 

22.05.-
12.06.21 

12.10.-
26.10.20 

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


  

случае 

возникновения 

аварии» 
№ 15-05-19 от 

27.09.2019 

22.  Принятие 
управленческих 

решений в 
кризисных 
ситуациях 

(18/36) 

Стехин Андрей 
Павлович 

Канд.техн.наук, 
доцент 

Специальность – 
электрификация и 

автоматизация горных 
работ; квалификация – 

горный инженер-
электрик 

Менеджмент  
организации  

 
 
 

 
 
 

 

 

Повышение 

квалификации ГО 

ДПО «Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

программа 

«Охрана труда, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим от 

несчастных 

случаев и 

правила 

поведения в 

случае 
возникновения 

аварии» 
№ 06-25-19 от 

22.03.2019 

23.  Управление 
конкурентоспособ

ностью 
предприятия 

(18/36) 

Рытова Наталья 
Александровна 

Канд.экон. наук Специальность  – 
менеджмент 
организаций  

(менеджмент в 
производственной 

сфере); квалификация – 
менеджер-экономист 

  
 
  

 

 

Повышение 
квалификации 

ЧОУ ВО 
«Таганрогский 

институт 
управления и 
экономики» 
программа 

«Менеджмент 
организаций» 

№612402686563 
28.12.2018 

22.05.-
12.06.21 

22.05.-
12.06.21 

12.10.-
26.10.20 

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


  

24.  Взаимодействие с 
заинтересованным

и сторонами в 
антикризисном 

управлении 
(24/24) 

Кретова Алина 
Викторовна 

Канд.гос.упр., 
доцент 

Специальность – 
менеджмент 
организаций  

(менеджмент в 
производственной 

сфере); квалификация – 
менеджер-экономист 

  
 
  

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686556 
28.12.2018 

25.  

Управление 

организационным 

развитием 

промышленного 

предприятия 

(24/24) 

Епишенкова 
Анна 

Александровна 

Канд.гос.упр., 

доцент 

Специальность – 

менеджмент 

организаций  

(менеджмент в 

производственной 

сфере); квалификация – 

магистр делового 

администрирования 

 

  
 
  

 

 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики» 

программа 

«Менеджмент 

организаций» 

№612402686552 

28.12.2018, 

Повышение 

квалификации ГО 

ДПО «Институт 

развития 

профессионально

го образования» 

программа 

«Охрана труда, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим от 

несчастных 

случаев и правила 

поведения в 

22.05.-
12.06.21 

12.10.-
26.10.20 

22.05.-

12.06.21 

12.10.-

26.10.20 

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


  

случае 

возникновения 

аварии» 
№ 15-05-19 от 

27.09.2019 

26.  Психология 

межличностных 

отношений 

(18/18) 

Кожевников 
Виктор 

Михайлович 

Д-р пед.наук, 

профессор 

Специальность –

математика; 

квалификация – 

преподаватель 

математики 

  
 
 

 
 
 

 

 

 

27.  История и 

философия наук 

(18/18) 

Чугрина Оксана 
Романовна 

Канд. ист.наук, 

доцент 

Специальность –

история; квалификация 

– преподаватель 

истории 

Философия, 

философские 

дисциплины 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                                                            

                                                               __________________________                         

                                                                                          Подпись                                                                                               

 

Руководитель образовательной 

программы                                           _________________________                              

                                                                                           Подпись                                                                                                

 

 

 

 

22.05.-

12.06.21 

22.05.-

12.06.21 

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
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna
https://donampa.ru/prepodavateli-ch/274-chugrina-oksana-romanovna

