Информация о персональном составе педагогических работников
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.

Акперов
Имран Гурру
оглы

Кузнецова
Ирина
Сергеевна

Должность

Ректор

Первый
проректор

Преподаваемые
дисциплины

Основы образовательной
политики; Современные
проблемы маркетинга;
Современные технологии
бизнес-консультирования;
Теория и практика
управления
образовательной
организацией

Информатика;
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Учёная
степень
(при
наличии)

Доктор
экономич
еских
наук

Кандидат
физикоматемати
ческих
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Профессор

Высшее, Электрификация
железнодорожного транспорта,
Инженер путей сообщенияэлектромеханик, Ростовский
институт инженеров
железнодорожного транспорта,
диплом серия Г-I № 795286

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Математика,
информатика,
дипломированный специалист
учитель полной средней
школы, Ростовский
государственный
педагогический университет,
диплом серия АВС № 0073552;
Высшее, Естествознание
Информатика в образовании,
магистр образования,
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия АВМ № 0002347

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
ПК «Актуальные проблемы
современной психологии» ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП) с 07.10.2015 по
24.11.2015г, 40 часов, рег. № 1278УД, "Менеджмент организации",
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с
10.09.2015 по 24.11.2015, 102 часа,
рег.№ 1377-УД, "Экономика ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 по
27.11.2015г, 96 часов, рег.№ 1292УД; ПК «Методика проведения
занятий с применением технологий
вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76
часов, рег.№ 1540-УД
ПП «Управление организацией и
персоналом», НОУ ВПО ИУБИП, с
06.03.2013 по 20.06.2013, 510 часов,
диплом серия ПП-I № 769794;
«Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 16.02.2016г по 01.04.2016г, 76ч,
№1940-УД;
ПК «Современные
информационные системы и
технологии», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП), с 29.02.2016 по
03.04.2016г, 44 часа, № 1944-УД;
«Практический менеджмент в
образовании», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 01.03.2016г по
06.04.2016г, 72 часа, № 1941-УД

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

38 лет

26 лет

23
года

6 лет

1

№
п/п

3.

4.

Ф.И.О.

Брюханова
Наталья
Владимировна

Протопопова
Виктория
Александровна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Проректор по
науке и
инновациям

Бизнес-планирование;
Государственное
регулирование экономики;
Макроэкономика;
Макроэкономика
(продвинутый уровень);
Организация
предпринимательской
деятельности; Основы
предпринимательской
деятельности;
Планирование и
прогнозирование в
условиях адаптивной
экономики; Региональная
экономика; Рынок труда;
Управленческая
экономика; Экономика
малого и среднего бизнеса

Проректор по
дополнительному
профессиональному
образованию

Методика преподавания
экономических дисциплин

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
экономических
наук

Кандидат
педагогических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

доцент

Высшее, Государственное и
муниципальное управление,
менеджер, Таганрогский
государственный
радиотехнический университет,
диплом серия ДВС № 0460341

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Музыкальное
образование, учитель музыки,
ГОУ ВПО «Волгоградский
государственный
педагогический университет»,
диплом серия ВСВ № 1457714
2. Высшее, Педагогика,
магистр педагогики, ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный
педагогический университет»,
диплом серия ВМА № 0052961

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
«Методики проведения аттестации
студентов бакалавров в соответствии
с кредитно-модульной системой
ИУБИП», НОУ ВПО (ИУБИП) с
21.09.2012 по 01.10.2012г, 12 часов,
удостоверение № 15 от 02.10.2012г,
«Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», НОУ ВПО (ИУБИП) с
06.09.2012 по 07.10.2012г, 12 часов,
удостоверение рег. № 7 от
02.10.2012г, «Актуальные
технологии экономики и финансов
предприятия», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 19.09.2015 по 27.11.2015,
76 часов, удостоверение рег. № 1366УД от 27.11.2015г, «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016 по
01.04.2016г, 76 часов, удостоверение
рег. № 1925-УД от 01.04.2016
«Государственно-общественное
управление качеством образования:
методология и практика», ГБОУ
ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования», с
09.12.2013 по 21.12.2013, 72 часа,
удостоверение рег. № 7391 от
21.12.2013г., «Организация
инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях», ГБОУ ВПО г.Москвы
«Московский городской
педагогический университет», с
21.04.2014 по 23.05.2014, 72 часа,
удостоверение рег. № 20/00283;
«Совершенствование методов

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

14 лет

14 лет

10 лет

8 лет

2

№
п/п

5.

Ф.И.О.

Андреева
Екатерина
Юрьевна

6.

Алекперов
Ильгар Джаби
оглы

7.

Альперович
Валерия
Дмитриевна

Должность

Преподаватель
(по договору)

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Доцент
кафедры
«Психология и
управление
персоналом»

Преподаваемые
дисциплины

Оценка рентабельности
системы складирования и
оптимизация
внутрипроизводственных
потоковых процессов

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, «Логистика и
управление цепями поставок»,
логист, ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)», диплом серия ВСА
№ 0915743 от 25.06.2012г.
Магистратура, «Торговое
дело», магистр, ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)», диплом серия 106118
№ 0291381 от 21.06.2016г

Информатика

Кандидат
технических наук

доцент

Высшее, Машины и аппараты
легкой промышленности
(ШТИБО), Инженер-механик,
Шахтинский технологический
институт бытового
обслуживания, диплом серия
ТВ № 531880

Ведение деловых
переговоров; Визуальная
диагностика личности;
Качественные и
количественные методы
исследований в психологии;

Кандидат
педагогических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Психолог,
Преподаватель психологии,
Психология, Федеральное
государственное
образовательное учреждение

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
финансового и экономикостатистического анализа и
прогнозирования в преподавании
экономических дисциплин», АНО
ВПО БУКЭП, с 16.01.2015 по
03.03.2015г, 48 часов, удостоверение
рег. № 0184/2015; «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП), с 16.02.2016 по
01.04.2016, 76 часов, удостоверение
рег. № 1939-УД
Диплом о дополнительном (к
высшему) образовании,
Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации,
ФГБОУ ВПО «Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ)», диплом
серия ППК № 048953
ПК «Современные
информационные системы и
технологии», ЮУ (ИУБиП), 44
часа, удостоверение № 1311-УД от
24.11.2015 г.
ПК «Методика проведения занятий
с применением технологий
вебинаров», ЮУ (ИУБиП), с
10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
удостоверение № 1592-УД от
24.12.2015 г.
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
10.09.2015 по 24.12.2015 г, 76 часов,
рег № 1545-УД от 24.12.2015г.;

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

5 лет

4 года

24
года

14 лет

6 лет

6 лет

3

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

8.

Андреева
Наталья
Александровна

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначена
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

9.

Анесянц
Саркис
Артаваздович

Профессор
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен

Преподаваемые
дисциплины
Организационная
психология; Планирование
практических и прикладных
исследований; Психология;
Современные направления
социальной психологии;
Социальная психология

Учёная
степень
(при
наличии)

Страхование

Кандидат
экономических
наук

Инвестиции; Институты
финансового рынка; Рынок
ценных бумаг;
Современные проблемы
рынка ценных бумаг;

Доктор
экономических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

высшего профессионального
образования «ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», диплом
серия ВСА 0665072

ПК «Актуальные проблемы
современной психологии», с
07.10.2015 по 24.11.2015, ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП), 40 часов, рег.№ 1280УД от 24.11.2015г.

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Экономика и
управление аграрным
производством, Экономист,
Ростовский – на –Дону
институт народного хозяйства,
диплом серия Ш № 224562

Профессор

Высшее, Политическая
экономия, Экономист.
преподаватель политической
экономии, Ростовский
государственный университет

ПК «Применение электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
высшем образовании», ПК
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ЕГЭ экспертами предметных
комиссий Ростовской области"
ГБОУ ДПО РО "Ростовский
институт ПК и профессиональной
переподготовки работников
образования" с 28.02.2015 по
05.03.2015г, 18 часов, рег. № 878,
ПК «Информационные технологии
в образовательном процессе и
управлении образовательным
учреждением» в АНО ВПО
"Белгородский университет
кооперации. экономики и права с
16.01.2015 по 06.03.2015г, 72 часа,
рег. № 0191/15, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров» ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), с 16.02.2016 по
01.04.2016г, 76 часов, рег. № 1916-УД
«ВЭД», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с
16.02.2016 по 01.04.2016г, 72 часа,
рег. № 2278
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015
по 24.12.2015г, 76 часов,
удостоверение рег. № 1612-УД от

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

22
года

16 лет

40 лет

32 года
4

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
ие» (назначен
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

10.

Антропова
Анастасия
Александровна

Преподаватель
(по договору)

11.

Александрова
Ирина
Георгиевна

Преподаватель
(по договору)

12.

Аблаева
Анастасия
Алексеевна

Преподаватель
(по договору)

Преподаваемые
дисциплины
Теория и практика
принятия классических
финансовых и
управленческих решений;
Теория и практика
принятия классических
финансовых решений;
Финансовый менеджмент
Организация туристской
индустрии; Технология и
организация турагентской
деятельности; Технология и
организация
туроператорской
деятельности;
Предоставление
турагентских услуг;
Предоставление
туроператорских услуг;
Предоставление услуг по
сопровождению туристов;
Технология и организация
турагентской деятельности;
Управление
функциональным
подразделением
организации

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
им. М.А. Суслова, диплом
серия ИВ № 911657

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Товароведение

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Семейное право;
Финансовое право

Учёная
степень
отсутству

Учёное
звание
отсутству

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Стаж
работы по
специаль
ности

10 лет

9 лет

37 лет

33 года

8 лет

2 года

24.12.2015г, ПК «Экономика» ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с
10.09.2015 по 27.11.2015г.,
удостоверение рег. № 13780025 от
27.11.2015г

Высшее, Экономика и
управление на предприятии
(транспорт), экономистменеджер, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный университет
путей сообщения»
Диплом ВСГ № 2864714
Высшее, Юриспруденция,
юрист, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Ростовский
государственный университет
путей сообщения»
Диплом ВСГ № 3567048
Высшее, товароведение и
организация торговли
продовольственными товарами
товаровед высшей
квалификации, Московский
ордена Дружбы народов
кооперативный институт
Центросоюза, диплом серия ЛВ
№ 169616
Высшее, Юриспруденция,
юрист, ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА И

Общи
й стаж
работ
ы

ПК «Актуальные проблемы
товароведно-коммерческой
деятельности и инновационные
образовательные технологии в
подготовке кадров для сферы
торговли», 2014г
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
2015г, ПК «Управление
логистическими системами» 2015г
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ

5

Учёная
степень
(при
наличии)
ет

Учёное
звание
(при
наличии)
ет

13.

Алейниченко
Вячеслав
Геннадьевич

Доцент
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Адвокатская деятельность и
адвокатура; Актуальные
проблемы гражданского
права; Актуальные
проблемы гражданского
процесса; Актуальные
проблемы семейного права;
Гражданское право;
Гражданский процесс;
Земельное право; Нотариат;
Предпринимательское
право; Юридическая
техника; Мониторинг
законодательства и
правоприменительной
практики в сфере права
собственности и иных
вещных прав

Кандидат
юридических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Юриспруденция,
юрист, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ДВС № 1754778

14.

Арутюнова
Анна
Алексеевна

Преподаватель
(по договору)

Жилищное право;
Семейное право

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Бердычевский
Виктор
Семёнович

Профессор
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1

доцент

№
п/п

15.

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Особенности правового
регулирования труда
несовершеннолетних и лиц
с семейными
обязанностями; Право
социального обеспечения;
Трудовое право

Кандидат
юридических
наук

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

-

13 лет

13 лет

Высшее, юриспруденция,
юрист, ФГАОУ ВПО ЮФУ,
диплом серия ОКА № 25268

-

3 года

3 года

Высшее, Экономика торговли,
экономист, заочный институт
советской торговли, диплом
серия Ч № 398374, Высшее,
Правоведение, юрист,
Ростовский государственный
университет, диплом серия Р №
892377

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы
современной юриспруденции»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 2.10.2015
по 27.11.2015, 84 часа,
удостоверение рег. №1327-УД от
27.11.2015, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по

55 лет

22 года

Направление подготовки и
(или) специальности
ПРАВА, диплом серия ВСА
0972270

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
(ИУБиП), 02.10-27.11.2015 г., 64 ч,
рег. номер 1326-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
10.09.15-24.12.15, 76 ч., рег. номер
1613-УД

6

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

17.

Березовский
Дмитрий
Павлович

Бодункова
Анна
Григорьевна

18.

Букина
Валентина
Николаевна

19.

Булгаков
Александр

Доцент кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Судебная медицина

Доцент
кафедры
«Менеджмент»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Оплата труда персонала;
Теория менеджмента:
организационное
поведение; Управление
качеством; Управление
организационной
коммуникацией;
Аутсорсинг и аутстаффинг
в управлении персоналом;
Маркетинг;
Организационное
поведение; Основы
менеджмента;
Стратегический
менеджмент

Старший
преподаватель
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Преподаватель
(по договору)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

24.12.2015, 76 часов, удостоверение
рег. № 1604-УД от 24.12.2015г

от 30.08.2016г)

16.

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Кандидат
медицинских
наук

Кандидат
экономических
наук

доцент

Высшее, Лечебное дело, Врач
лечебник, Ворошиловский
медицинский институт, диплом
серия № ЛВ 423525

ПК «Актуальные и научнопрактические проблемы
современной юриспруденции»,
«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», 64 часов,
с 02.10. 15 по 27.11.15 рег № 1357 –
УД

26 лет

21 год

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Менеджмент,
менеджер, Владивостокский
государственный университет
экономки и сервиса, диплом
серия № ВСБ 0136821 от
16.06.2004г,
Высшее, иностранные языки,
учитель английского и
немецкого языков Ростовский
государственный
педагогический институт,
диплом серия В-1 № 139147 от
04.07.1982г

ПК «Особенности образовательных
программ для студентов-инвалидов
и студентов с ограниченными
возможностями здоровьями»,
ФГБОУ ВО «Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса», с
12.10.2015г по 30.10.2015г, 20
часов, удостоверение № 1141; ПК
«Развитие коммуникативных
компетенций и социальной
ответственности студентов»,
ФГБОУ ВО «Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса», с
08.09.2015г по 11.09.2015г, 20
часов, удостоверение № 1207

34
года

21 год,
13 лет

«Трудовые конфликты: судебная
практика, их разрешение 2013г»,
стажировка ГУ УПФР Кировского
р-на г. Ростова-на-Дону, с
11.05.2015г. по 26.05.2015г., рег.
номер 0154/2013

37 лет

10 лет

ПК «История» по проблеме:
«Профессиональная деятельность

3 года

3 года

Право социального
обеспечения; Семейное
право; Трудовое право;
Основы экологического
права; Обеспечение
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Бухгалтерский учет в
промышленности, экономист,
Ростовский- на-Дону институт
народного хозяйства, диплом
серия В-I № 259624, Высшее,
Юриспруденция, юрист,
Ростовский государственная
экономическая академия,
диплом серия АВС № 0135477

Обществознание

Учёная
степень

Учёное
звание

Высшее, История, бакалавр
социально-экономического
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Олегович

20.

21.

Учёная
степень
(при
наличии)
отсутству
ет

Учёное
звание
(при
наличии)
отсутству
ет

Направление подготовки и
(или) специальности
образования, ФГАОУ ВПО
«Южный федеральный
университет» диплом серия ОР
№ 01348 от 02.07.2011г;
Высшее, Магистр по
направлению подготовки
«Педагогическое образование»,
ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
диплом серия 106118 №
0017590 от 11 июля 2013 года

Витченко
Ольга
Викторовна

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Дискретная математика;
Информационные системы
управления
образовательной
организацией;
Информационные системы
управления обучением;
Линейная алгебра;
Математика;
Математический анализ;
Теория и практика
дистанционного обучения;
Элементы высшей
математики; Математика:
алгебра, начала
математического анализа,
геометрия

Кандидат
педагогических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Математика,
Учитель математики
информатики и
вычислительной техники,
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия ЭВ № 611950

Воронцов
Сергей
Алексеевич

Профессор
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Правоохранительные
органы; Противодействие
коррупции в РФ: теория и
практика

Доктор
юридических
наук

Профессор

Высшее, инженерэлектромеханик

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

18 лет

18 лет

41 год

17 лет

учителя истории и обществознания
в контексте Концепции нового
учебно-методического комплекса
по отечественной истории и с
учетом требований ФГОС
основного общего образования» с
01.02.2016 г. по 26.95.2016 г. , уд.
рег. № 5204

ПК «Теория, методика и
образовательно-воспитательные
технологии дошкольного
образования» АНО "СанктПетербургский центр
дополнительного профессионального
образования" с 02.11.2015г по
12.11.2015г, 72 часа. Уд. рег. № 20499
от 12.11.2015г., ПК «Психологопедагогические технологии в рамках
реализации ФГОС по предметам
(математика)» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 16.10.2015 по 02.12.2015г,
108 часов, рег. № 1388-УД от
02.12.2015г, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров» с 10.09.2015
по 24.12.2015г. 76 часов, Уд. рег. №
1570-УД от 24.12.2015г
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 02.10.2015 по 27.11.2015г,
64 часа, рег. № 1328-УД от
27.11.2015г;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», в объеме 76
часов с 10.09.2015 г. по 24.12.2015 г.
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№
п/п

22.

23.

Ф.И.О.

Выставная
Ольга
Алексеевна

Вертий
Надежда
Сергеевна

Должность

Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаватель
(по договору)

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Высшее, Английский язык,
Учитель английского языка,
Ростовский -на-Дону,
государственный
педагогический институт,
диплом серия Я № 278356

ПК «Современные методы и модели
в преподавании иностранных
языков» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
28.03.2015 по 20.04.2015г, 52 часа,
рег. № 0796-УД от 21.04.2015г , ПК
«Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016г
по 01.04.2016г, 76 часов, рег. № 1929УД от 01.04.2016г

38 лет

26 лет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Биология, биолог.
Преподаватель, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ДВС № 0156691

ПК «Информационные технологии в
образовательном процессе и
управлении образовательным
учреждением», с 16.01.2015 по
06.03.2015г, 72 часа, АНО ВПО
БУКЭП, удостоверение рег. №
0193/2015

20 лет

5 лет

ПК «Нормативные и методические
основы деятельности научнопедагогических работников»,
ФГБОУ ВПО «Ростовский
государственный университет
путей сообщения», 40 часов,
удостоверение № 253 от 26.06.2015

13 лет

13 лет

ПК «Современные методы и модели
в преподавании иностранных

20 лет

20 лет

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
удостоверение 1602 – УД от
24.12.2015 г.

Деловой иностранный
язык; Иностранный язык;
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации; Практикум
по английскому языку

Естествознание

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

24.

Гришин
Руслан
Валентинович

Преподаватель
(по договору)

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности; Римское
право

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее,
«Автоматизированные системы
управления и контроля»,
офицер с высшим военноспециальным образованием
военного инженера
электронной техники,
Ростовское высшее военное
командное училище им.
Главного маршала артиллерии
Неделина М.И., диплом серия
КВ № 039037 от 20.06.1984г;
Высшее, «Юриспруденция»,
юрист, Ростовский институт
защиты предпринимателя,
диплом серия ВСБ № 0445353
от 04.07.2003 г

25.

Галоян
Яна

Доцент
кафедры

Деловой иностранный язык;
Иностранный язык;
Иностранный язык в

Кандидат
педаго-

доцент

Высшее, Филология, Учитель,
Ростовский государственный

9

№
п/п

26.

27.

Ф.И.О.

Должность

Эдуардовна

«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Гурова Ирина
Изитовна

Глызина
Мария
Павловна

Преподаватель
(по договору)

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины
профессиональной сфере;
Иностранный язык в сфере
юридической деятельности;
Иностранный язык в сфере
юриспруденции;
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации; Русский язык
и литература

Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия

Управление деятельностью
функционального
подразделения

Учёная
степень
(при
наличии)
гических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Кандидат
педагогических
наук

Направление подготовки и
(или) специальности
педагогический университет,
диплом серия АВБ № 0149053

доцент

Высшее, математика, учитель
математики, Ростовский-наДону государственный
педагогический институт,
диплом серия ЖВ № 678268

Высшее, дипломированный
специалист – экономистменеджер по специальности:
экономика и управление на
предприятии машиностроения,
Донской государственный
технический университет,
диплом серия БВС 0326443

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

36 лет

36 лет

18 лет

18 лет

36 лет

35 лет

языков», ЮУ (ИУБиП), с 28.03.2015
по 20.04.2015, 52 часа, удостоверение
№0797-УД от 21.04.2015
ПК «Методика проведений занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016
по 01.04.2016г, 76 часов,
удостоверение № 1924-УД от
01.04.2016г.
ПК «Формирование контента
сетевых учебно-методических
комплексов для дистанционного
обучения» с 28.10.2013 по
29.11.2013 в объеме 72 часа" уд.
рег. № 1024, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
ПК «Современные
информационные системы и
технологии» 44 часа,30.09.2015 по
24.11. 2015г. уд.рег. 612403326105;
ПК «Менеджмент организации»,
10.09.2015 по 24.11.2015 г. 96 часов
уд.рег. 1288-УД;
ПК «Организация работы с
электронными документами»,
14.09.2015 по 24.11.2015 г. 74 часа
уд.рег. № 1315-УД;
ПК «Методика проведения занятий
с применением технологий
вебинаров»76 часов 10.09.2015 по
24.12.2015, Уд. рег. 1536-УД

28.

Гетманов
Иван Петрович

Профессор
кафедры
«Гуманитарные

Методология научных
исследований; Философия
права

Доктор
философских

Профессор

Высшее, Биология,
Биолог, преподаватель
биологии и химии, Ростовский

ПК «Современные информационные
системы и технологии» 44
часа,30.09.2015 по 24.11. 2015г. уд.рег.
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

29.

30.

Голуб
Владимир
Витальевич

Доцент
кафедры
«Менеджмент»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Безопасность
жизнедеятельности;
Методика преподавания
юридических дисциплин;
Основы безопасности
жизнедеятельности

Григорьева
Наталья
Станиславовна

Доцент
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1

Экономика;
Экономическая теория;
Экономика организации;
Основы
предпринимательской
деятельности;
Предоставление
турагентских услуг;
Предоставление
туроператорских услуг;

Учёная
степень
(при
наличии)
наук

Кандидат
педагогических
наук

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
государственный университет
им. М.А. Суслова. Диплом
серия МВ № 779634

доцент

доцент

Высшее, Автоматизированные
системы обработки
информации и управления,
Инженер - кибернетик,
Ростовское высшее военнокомандно-инженерное
училище ракетных войск им.
Главного маршала артиллерии
Неделина М.И.;
2. Высшее, Юриспруденция,
Юрист; Ростовский институт
защиты предпринимателя.
Диплом серия ВСБ № 0663598;
3. Высшее, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Экономист.
НОУ ВПО «Ростовский
институт защиты
предпринимателя», диплом
серия 136124 № 0125088

Высшее, Экономика,
Экономист. Менеджер.
Учитель экономики,
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия ДВС № 0809712

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПП "Практическая психология
ЮФУ с 17.11.2014 по 17.11.2015г,
602 часа, рег. № 706.38-07/543 от
18.11.2015г, ПК «Педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (ОБЖ)», ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.20.15 по
02.12.2015г, 108 часов, рег. № 1386УД от 02.12.2015г, с «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по
24.12.2015г, 76 часов, рег. № 1538УД от 24.12.2015г

28 лет

26 лет

ПК «Контроль и оценка освоения
компетенций в соответствии с
требованиями стандартов нового
поколения», Институт качества
высшего образования НИТУ
"МИСиС" 72 часа, рег. № 118 от
20.12.2013г,
ПК «Экономика» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 10.09.2015 по 27.11.2015г,
102 часа, рег. № 1373-УД от

18 лет

15 лет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
612403326105; ПК «Менеджмент
организации», 10.09.2015 по
24.11.2015 г. 96 часов уд.рег. 1288-УД;
«Организация работы с электронными
документами», 14.09.2015 по
24.11.2015 г. 74 часа уд.рег. № 1315УД; ПК «Методика проведения
занятий с применением технологий
вебинаров»76 часов 10.09.2015 по
24.12.2015, Уд. рег. 1536-УД

11

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
от 30.08.2016г)

31.

32.

Данилова
Татьяна
Викторовна

Дашко
Юрий
Викторович

Старший
преподаватель
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Профессор
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Дифференциальные и
разностные уравнения;
Имитационное
моделирование;
Математическая статистика;
Математические методы в
психологии; Математические
методы в управлении;
Математические методы в
экономике; Математическое
и имитационное
моделирование;
Математическое
моделирование;
Моделирование систем;
Социально-экономическая
статистика; Статистические
методы в психологии;
Стратегическое
планирование использования
информационных систем;
Теория статистики;

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

27.11.2015г.
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015
по 24.12.2015, 76 часов, рег. № 1624УД от 24.12.2015г. стажировка в
Инвестиц служба Северо-кавказской
жел. дороги- филиала ОАО "РЖД" с
12.04.2015г по 12.06.2015г

Предоставление услуг по
сопровождению туристов;
Стратегический
менеджмент; Управление
функциональным
подразделением
организации

ERP-системы (1С:
Бухгалтерия); Практикум
по 1С

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Учёная
степень
отсутству
ет

Доктор
физикоматематических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

доцент

Высшее, Организация
механизированной обработки
экономической информации,
Инженер – экономист,
Ростовский – на – Дону ордена
«Знак Почёта» институт
народного хозяйства, диплом
серия ТВ № 124428

ПК «Внедрение современных
информационных технологий на
предприятии», ФГБОУ ВПО РИНХ,
с 19.05.2014 по 31.05.2014, 72 часа,
удостоверение рег. № ПК/447

32
года

12 лет

Высшее, Физика, Физик,
Ростовский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный Университет,
диплом серия А-I № 479105

ПК «Современные
информационные системы и
технологии», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 30.09.2015 по
24.11.2015, 44 часа, рег. № 1309-УД
от 24.11.2015г, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 по
01.04.2016, 76 часов, рег. № 1922УД от 21.04.2016г

39 лет

36 лет

12

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
Архитектура предприятия;
Моделирование бизнеспроцессов; Статистика

33.

34.

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Демидченко
Юрий
Викторович

Доцент
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Актуальные проблемы
уголовного процесса;
Криминалистика;
Оперативно-розыскная и
частная детективная
деятельность; Уголовнопроцессуальные гарантии
прав несовершеннолетних
в условиях развития
судопроизводства;
Уголовный процесс;
Проблемы прокурорского
надзора

Кандидат
юридических
наук

доцент

Высшее, Юриспруденция,
Юрист, Ростовская высшая
школа МВД России. Диплом
серия АВС № 0398605

Дмитренко
Анна
Викторовна

Доцент
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Экологическое право;
Налоговое право

Кандидат
юридических
наук

доцент

Высшее, Правоведение,
Юрист, академия МВД России,
диплом серия А – I № 846965

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 16.02.2016 по
01.04.2016, 76 часов, рег. № 1918-УД
от 01.04.2016г; ПК «Актуальные
научно-практические проблемы
современной юриспруденции» ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП), с 25.02.2016 по
04.04.2016, 64 часа. рег. № 1948-УД от
04.04.2016г; ПК «Актуальные
научно-практические проблемы
современной юриспруденции», НОУ
ВПО Кисловодский институт
экономики и права, 64 часа,
удостоверение рег. № 032/16 от
22.04.2016г.; "Актуальные проблемы
правоприменительной практики. НОУ
ВПО Московский институт
предпринимательства и права" с
20.03.2015 по 22.04.2015г, 72 часа,
рег. № 99 от 22.04.2015г.
ПК «Инновационные стратегии и
современные информационные
технологии в системе модернизации
гуманитарного образования:
правовые аспекты», Ростовский
юридический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО Российская правовая
академия Министерства юстиции
РФ, 72 часа, с 06.10.2014 по
18.10.2014г, удостоверение рег. №
374 от 2014г.; «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции» «ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП)», 64 часа, с 29.02.16. по
25.04. 16, рег. № 2023-УД;

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

23
года

17 лет

41 год

14 лет

13

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Джамурзаев
Юнус
Дениевич

Преподаватель
(по договору)

Региональные и местные
налоги и сборы с
организаций

доктор
экономических
наук

Профессор

Высшее,
Финансы и кредит,
Экономист,
Ростовский –на –Дону
институт народного хозяйства,
диплом ЗВ № 359101

Диденко
Лариса
Васильевна

Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Риторика; Русский язык и
культура речи в сфере
юриспруденции; Русский
язык и литература;
Культура речи и деловое
общение; Русский язык и
культура речи

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Русский язык и
литература, Филолог
преподаватель, Ростовский
государственный университет,
диплом серия НВ № 669930

37.

Дубенко
Лариса
Николаевна

Доцент
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Оценка стоимости бизнеса

Кандидат
экономических
наук

доцент

Высшее, Строительные и
дорожные машины и
оборудование, Инженермеханик, диплом серия О
№310399, Высшее, Экономика
и организация
железнодорожного
транспорта», Инженерэкономист путей сообщения,
диплом серия Ч 593367

38.

Дубина
Оксана
Анатольевна

Преподаватель
«Иностранные
языки и

Иностранный язык;
Практикум по английскому
языку

Учёная
степень
отсутству

Учёное
звание
отсутству

Высшее, Филология,
Иностранные языки (англ,
немецк.), Учитель, Ростовский

35.

36.

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
ПК «Организация и нормативнометодическое обеспечение
технической защиты информации»,
Северо-Западный институт
повышения квалификации ФНС
России г. Санкт-Петербург», 72
часа, с 26.05.2014 по 06.06.2014г,
рег. № 753/014 от 06.06.2014г
ПК «Информатизация
управленческих решений для
кафедры IT и менеджмента» НОУ
ВПО (ИУБиП) , с 05.04.2013 по
30.04.2013г, 72 часа, рег. № 0618-У,
от 30.04.2013
ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (русский язык и
литература)», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
с 02.10.2015 по 30.10.2015г, 108 часов,
рег. № 1069-УД от 30.10.2015г ,
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015
по 24.12.2015г, 76 часов, рег. № 1610УД от 24.12.2015г
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с
10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
удостоверение № 612403637161 от
24.12.2015
ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов
предприятия», ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с
19.09.2015 по 27.11.2015, 76 часов,
удостоверение № 612403326038 от
27.11.2015
ПК «Методика проведения занятий
с применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

39 лет

30 лет

27 лет

27 лет

45 лет

40 лет

17 лет

15 лет
14

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

межкультурная
коммуникация»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

39.

40.

41.

Дынник
Дмитрий
Игоревич

Преподаватель
(по договору)

Зенкова
Татьяна
Андреевна

Преподаватель
(по договору)

Зырянов
Виктор
Николаевич

Профессор
кафедры
«Уголовноправовых
дисциплин»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Организация
предпринимательской
деятельности; Основы
предпринимательской
деятельности; Экономика
малого и среднего бизнеса;
Региональная экономика

Физическая культура и
спорт; Физическая
культура и спорт
(элективная дисциплина)

Актуальные проблемы
уголовного права

Учёная
степень
(при
наличии)
ет

Учёное
звание
(при
наличии)
ет

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Финансы и кредит
,Экономист, НОУ ВПО
(ИУБиП), диплом серия 136124
№ 0143020

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Физическая культура
Учитель физической культуры,
Владимирский
государственный
педагогический институт имени
П.И. Лебедева – Полянского,
диплом серия ФВ № 322 879

Профессор

Высшее, Правоведение,
Юрист, Омская высшая школа
милиции МВД СССР, диплом
серия Б-I № 510778; Высшее,
Экономика Бакалавр, НОУ
ВПО «Северо-Кавказский
гуманитарный институт»,
диплом серия РА № 60941

Кандидат
педагогических
наук

Доктор
юридических
наук

Направление подготовки и
(или) специальности
государственный
педагогический университет,
диплом серия БВС № 0627557.;
Высшее, Гуманитарные знания
Филология Иностранный язык
- английский, Бакалавр.
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия АВБ № 0092710

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
с 16.02.2016 по 01.04.2016г, 76
часов, рег. № 1931-УД ,
ПК «Современные методы и
модели в преподавании
иностранных языков», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП) с 28.03.2015 по
20.04.2015г, 52 часа, рег. № 0800УД от 20.04.2015г
ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов
предприятия», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), с
19.09.2015г по 27.11.2015г, 76 часов,
удостоверение № 1361-У; ПК ПК
«Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), с
10.09.2015г по 24.12.2015г, 76 часов,
удостоверение № 1589-У;
ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам ( физическая
культура)», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП), с
29.02.2016г по 25.04.2016г, 108
часов, удостоверение № 2030-УД;
ПК «Дистанционные технологии в
образовании», НОУ ВПО СевероКавказский гуманитарно-технический
институт г. Ставрополь, с 20.10.2014
по 31.10.2014, 72 часа, удостов. №
384; «Методика проведения занятий с
применением вебинаров», «ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП)», с 10.09.2015 по
24.12.2015 г., 76 часов. Удов рег. №
1625-УД; ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

3 года

1 год

25 лет

25 лет

41 год

25 лет

15

№
п/п

42.

Ф.И.О.

Иванов
Геннадий
Ильич

Должность

Профессор
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные
исследования»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

43.

Иванников
Иван
Андреевич

Преподаватель
(по договору)

44.

Исаян
Эрик
Алексиевич

Преподаватель
(по договору)

45.

Казаков
Василий
Григорьевич

Старший
преподаватель
кафедры
«Физическое
воспитание»

Преподаваемые
дисциплины

Микроэкономика;
Прикладная экономика

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

доцент

Направление подготовки и
(или) специальности

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Экономика», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 10.09.2015 по
27.11.2015, 12 часа, №
612403326057 от 27.11.2015г, ПК
«Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
2015г. с 10.09.2015 по 24.12.2015г,
76 часов, № 1632-УД от 24.12.2015г

49 лет

46 лет

-

30 лет

30 лет

13 лет

13 лет

50 лет

38 лет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
юриспруденции» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 02.10.2015 по 27.11.2015,
64 часа, № 1352-УД; НОУ ВПО
Кисловодский институт экономики и
права, 64 часа, удостов. № 033/16

Высшее, Математика Учитель
математики средней школы,
Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт,
диплом серия О № 155540

Высшее, «Философия»,
философ. Преподаватель
философии, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ТВ № 502811 от
17.06.1991г.
Высшее, «правоведение»,
юрист, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ШВ № 002722 от
14.06.1993г

Актуальные проблемы
современного российского
права и правовой
политики; История
политических и правовых
учений

Доктор
юридических
наук,
доктор
политических
наук

Профессор

Судебная практика

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее., Юриспруденция,
юрист, ГОУ ВПО «Ростовский
государственный университет,
диплом серия ВСВ № 0277490

Физическая культура

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Физическое
воспитание, Учитель
физического воспитания
средней школы, Ростовскийна-Дону педагогический

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), 64 часов, с 02.10.2015 по
27.11.2015 рег № 1332 –УД
ПК «Информационные технологии в
образовательном процессе и
управлении образовательным
учреждением» АНО ВПО "БУКЭП"
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Доцент
кафедры
«Менеджмент»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Антикризисное управление;
Инновационный менеджмент
в управлении персоналом;
Маркетинг персонала;
Менеджмент; Методы
исследования в менеджменте;
Основы профессионального
развития менеджера;
Регламентация и
нормирование труда;
Современные проблемы
менеджмента; Технология
управления проектами;
Управление проектами;
Стратегический менеджмент;
Управление организационной
коммуникацией

Кандидат
технических
наук

46.

Караблин
Олег
Владимирович

47.

Кравец
Алексей
Ефимович

Преподаватель
(по договору)

История

кандидат
исторических
наук

48.

Киянова
Лилия
Дмитриевна

Доцент
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные

Бюджетная система РФ;
Государственный долг;
Государственный и
муниципальный долг;
Международные

Кандидат
экономических
наук

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

институт, диплом серия Э №
812631

с 16.01.2015 по 06.03.2015г, 72 часа,
удостоверение № 312402035909;
ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам ( физическая
культура)» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с
29.02.2016 по 25.04.2016, 108 часов,
удостоверение № 612403938820

доцент

Высшее, Летательные
аппараты, Инженер-механик,
ростовское высшее военнокомандное инженерное
училище ракетных войск им.
Главного маршала артиллерии
Неделина М.И., диплом серия
ПВ № 563592;
Высшее, Менеджмент, магистр,
ГОУ ВПО Ростовский
государственный
экономический университет
«РИНХ», диплом серия АВМ
№ 0005247

доцент

Высшее, история, историк.
Преподаватель истории и
обществоведения, Ростовский
государственный университет,
диплом ЛВ № 315745

доцент

Высшее, Маркетинг,
Экономист. Ростовская
государственная
экономическая академия,
диплом серия АВС № 0021830;

ПК «Менеджмент организации», с
10.09.2015 по 24.11.2015, 96 часов,
уд.рег. № 1291-УД, ПК
«Инновационные образовательные
технологии. внедрение электронных
образовательных ресурсов в
образовательный процесс» ФГБОУ
ВПО "Ростовский госуд.
экономический университет (РИНХ)
с 16.03.2015 по 08.04.2015, 72 часа.
Уд.рег.№ ПК/274, «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 по
24.12.2015г. 76 часов, уд.рег. №1627УД
ПК «Реализация требований ФГОС
нового поколения в преподавании
вузовского курса «История»:
основные направления, формы и
методы», Институт переподготовки и
повышения квалификации ЮФУ с
27.04.2012г по 30.06.2012г., 72 часа,
рег. № 008.03-17.1/357
ПК «Методика преподавания
финансово-экономических
дисциплин при подготовке
специалистов экономических вузов
НО ВПО (ИУБиП)» с 05.04.2013 по
30.04.2013, 72 часа, рег. № 0620-У,

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

32
года

18 лет

27 лет

18 лет

19 лет

18 лет
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

49.

Ковригина
Анна
Валентиновна

Старший
преподаватель
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначена
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

финансовые организации;
Мировая экономика;
Мировая экономика и
международные
экономические отношения;
Основы международного
бизнеса; Стратегический
маркетинг; Маркетинг;
Маркетинговые
технологии в туризме

Выполнение работ по
профессии «Кассир»;
Организация расчётов с
бюджетом и
внебюджетными фондами;
Основы бухгалтерского
учёта; Практические
основы бухгалтерского
учёта имущества
организации; Технология
составления бухгалтерской
отчётности;
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учёта имущества
организации; Проведение
расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
Составление и

Направление подготовки и
(или) специальности
Высшее, Юриспруденция,
Магистр, НОУ ВПО (ИУБИП),
диплом серия 136105 №
0011821

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Учет и анализ в
торговли, общественном
питании, материальнотехническом снабжении,
Экономист, Ленинградский
ордена Трудового Красного
Знамени Институт советской
торговли им. Ф. Энгельса,
диплом серия ЗВ № 662866

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
ПК «Особенности бизнеспланирования на малых
предприятиях », НУО ВПО
"Ессентукский институт управления,
бизнеса и права с 07.11.2013 по
03.03.2014г, 320 часов, № 14
0319929; ПК «Актуальные
технологии экономики и финансов
предприятия», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 19.09.2015 по 27.11.2015,
76 часов, № 612403326045, ПК
«Применение электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий высшего образования"
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 26.03.2015
по 19.05.2015г, 44 часа, №
612401968441, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 по
01.04.2016г, 76 часов №
612403938718

ПК «Особенности организации
ведения бух учета на предприятии
(стажировка в ООО "ЮгКонсалтинг". г. Ростов) с 08.04.2013
по 27.05.2013, 72 часа, № 0158/2013
ПК «Совершенствование методов
финансового и экономикостатистического анализа и
прогнозирования в преподавании
экономических дисциплин» АНО
ВПО БУКЭП, с 16.01.2015 по
03.03.2015, 48 часов, уд.рег.
№ 0177/2015

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

32
года

31 год

18

№
п/п

50.

51.

Ф.И.О.

Должность

Коренякина
Наталья
Николаевна

Преподаватель
(по договору)

Котовсков
Ярослав
Владленович

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины
использование
бухгалтерской отчётности
Основы управления
логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении; Оценка
инвестиционных проектов в
логистической системе;
Оптимизация ресурсов
организаций
(подразделений), связанных
с материальными и
нематериальными
потоками; Оценка
эффективности работы
логистических систем и
контроль логистических
операций; Планирование и
организация
логистического процесса в
организациях
(подразделениях)
различных сфер
деятельности; Управление
логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении
Инструментальные
средства управления
проектами; Маркетинг
области применения;
Управление жизненным
циклом ИС; Управление
информационными
системами; Рынки ИКТ и
организация продаж;
Электронный бизнес

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Инженер, Ростовский
институт сельхозмашиностроения управление
процессами перевозок на ж.-д.
транспорте, диплом серия УВ
№ 495703

-

28 лет

6 лет

20 лет

11 лет

Кандидат
технических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Прикладная
математика, Математика,
Ростовский государственный
университет, диплом серия ЭВ
№ 003873

ПК «Современные
информационные системы и
технологии», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) , с 30.09.2015 по
24.11.2015 в объеме 44 часа
№1301-УД; ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров» ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), 76 часов, с 10.09.2015
по 24.12.2015, №1617-УД
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№
п/п

52.

53.

54.

55.

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Финансы и кредит,
Экономист, ГОУ ВПО
Ростовский госуд
экономический университет
«РИНХ», диплом серия АВС №
0021587; 2. Высшее,
Психология, Магистр. НОУ
ВПО (ИУБИП), диплом серия
136124 № 0143121

ПК «Методика проведения
финансово-экономических
дисциплин при подготовке
специалистов экономических вузов»
НОУ ВПО (ИУБИП) ,с 05.04.2013 по
30.04.2013, 72 часа, рег. № 0623-У ,
ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов
предприятия», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 19.09.2015 по
27.11.2015г, 76 часов, №
612403326044 от 27.11.2015г., ПК
«Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов ,
№ 612403637175 от 24.12.2015

12 лет

11 лет

ПК «Методика проведения занятий
с применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), 10.09.2015-24.12.2015, 76
часов, удостоверение № 1551-УД

44
года

40 лет

Кандидат
экономических
наук

Профессор

Высшее, Радиофизика и
электроника, Радиофизик,
Ростовский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный университет,
диплом серия А-I № 479636

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, экономическая
кибернетика, экономистматематик, Ростовский
государственный университет
им. М.А. Суслова, диплом
серия ПВ № 456009

-

27 лет

13 лет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, финансы и кредит,
экономист, Ростовский
государственный
экономический университет
(РИНХ), диплом серия ВСВ №
1475067 от 21.06.2006г
Высшее, юриспруденция,
юрист, ГОУ ВПО Ростовский

-

15 лет

15 лет

Коханова
Виктория
Сергеевна

Крамаров
Сергей
Олегович

Директор
Института
информационн
ых систем

Научный руководитель
аспирантов

Доктор
физикоматематических
наук

Крикливая
Марина
Генриховна

Доцент
кафедры
«Менеджмент»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол №1 от
30.08.2016г)

Исследование и
моделирование систем
управления
(организационных
структур); Методы
исследования проектных
ситуаций; Методы
принятия управленческих
решений; Управление
качеством

Кандидат
экономических
наук

Налоговое право;
Финансовое право

Кандидат
экономических
наук

Преподаватель
(по договору)

Направление подготовки и
(или) специальности

Анализ финансовохозяйственной
деятельности; Деньги,
кредит, банки;
Деятельность
коммерческих банков;
Инвестиционный анализ;
Инновации на финансовых
рынках; Управление
конечными финансовыми
результатами организации;
Финансовый инжиниринг;
Банковское дело

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначена
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Коновалов
Александр
Александрович

Учёное
звание
(при
наличии)

20

№
п/п

56.

57.

Ф.И.О.

Должность

Култышев
Павел
Геннадьевич

Преподаватель
(по договору)

Кузнецова
Анна
Александровна

Преподаватель
кафедры
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация»

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
государственный
экономический университет
(РИНХ), диплом серия ВСГ №
2646274 от 02.06.2008г

История

Кандидат
исторических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, бакалавр социальноэкономического образования
по направлению Социальноэкономическое образование по
профилю История, ГОУВПО
«Ростовский государственный
педагогический университет»,
диплом серия АВБ № 0554026
от 27.06.2005г;
Высшее, магистр социальноэкономического образования
по направлению Социальноэкономическое образование
магистерская программа
Историческое образование,
ФГОУ ВПО ЮФУ, диплом
серия ВМА № 0018878 от
05.07.2007г

Иностранный язык;
Практикум по английскому
языку

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, русский язык,
литературы и английский язык,
учитель русского языка,
литературы и английского
языка, Ростовский

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

ПК «Разработка и апробация новых
модулей основной образовательной
программы бакалавриата по
укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогика»
(направление подготовкигуманитарные науки, история),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия»,
ФГАОУВО ЮФУ, с 14.01.2015г по
29.01.2015г, 72 часа, удостовер. №
017782; ПК «История» по проблеме:
«Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ЕГЭ экспертами предметных
комиссий», ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования», с 24.02.2015г по
02.03.2015г, 18 часов, удостов. № 762;
ПК «Управление качеством
образования в условиях введения
ФГОС», ГБОУ ДПО РО «Ростовский
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования», с
12.05.2016г по 16.05.2016г, 18 часов,
удостовер. № 4957
ПК «Современные методы и модели
в преподавании иностранных
языков» 2015г. ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 28.03.2015 г. по
20.04.2015 г., 52 ч., рег. номер

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

6 лет

6 лет

22
года

22 года

21

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

58.

59.

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
государственный
педагогический университет,
диплом серия ФВ-I № 108104

Кравченко
Олег Юрьевич

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Web-ориентированные
приложения
образовательного
процесса; Проектирование
информационных систем;
Проектный практикум

Кандидат
физикоматематических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Микроэлектроника и
твердотельная электроника,
Инженер, ГОУ ВПО
Ростовский государственный
университет, диплом серия
ВСН № 0434459

Кулик
Татьяна
Юрьевна

Доцент
кафедры
«Гражданскоправовых
дисциплин»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Анализ законодательства и
практики применения норм
о сделках и договорах;
Арбитражный процесс;
Гражданское право;
Жилищное право; Защита
жилищных прав
несовершеннолетних;
Актуальные проблемы
гражданского права

Кандидат
юридических наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Юриспруденция,
юрист. Институт управления,
бизнеса и права, диплом серия
ДВС № 1242062

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

13 лет

2 года

11 лет

11 лет

удостоверения 0801-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
с 16.02.2016 г. по 01.04.2016 г., 76 ч.,
рег. номер удостоверения 1928-УД
ПК «Методика проведения занятий
с применением технологий
вебинаров ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с
10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
№ 1619-УД;
ПК «Современные
информационные системы и
технологии» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 30.09.2015 по
24.11.2015, 44 часа, № 1307-УД
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции» с 05.04.2013 по
30.04.2013г НОУ ВПО (ИУБИП), 72
часа, №. 0630 У; ПК «Инновационные
стратегии и современные
информационные технологии в
системе модернизации гуманитарного
образования : правовые аспекты»
ФГБОУ Российская правовая
академия минюст РФ с 06.10.2014 по
18.10.2014, 72 часа. рег. № 381; ПК
«Актуальные проблемы и
исследования инновационных
образовательных технологий в
условиях перехода на уровневую
систему образования на основе
ФГОС», Ростовский н-Дону филиал
НОУ ВПО Московская академия
предпринимательства при
правительстве Москвы, 72 часа, №
772400633267 от 31.10.2014г;
ПК «Актуальные научно-

22

№
п/п

60.

Ф.И.О.

Курилова
Лидия
Михайловна

Должность

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначена
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины

Менеджмент в
налогообложении;
Налоговое
администрирование;
Налогообложение
организаций финансового
сектора экономики; Налогообложение участников
внешнеэкономической
деятельности; Разработка
финансовой стратегии
организации; Финансовый
менеджмент; Экономика и
финансы предприятия
(организации); Экономика

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

доцент

Высшее, Экономика
промышленности, Экономист,
Ростовский-на-Дону
финансово-экономический
институт, диплом серия О №
214791

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
практические проблемы современной
юриспруденции» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 25.02.2016 по 04.04.2016,
64 часа, № 612403938741;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016
по 01.04.2016г, 76 часов, №
612403938712; ПК
«Совершенствование методики
преподавания в организациях
высшего образования» Ростовский
филиал ФБГОУ ВО "Российский гос.
университет правосудия" с 18.03.2016
по 23.03.2016 36 часов, рег. № 022 У;
«Электронная образовательная
среда», НОУ ДПО «Ростовский центр
повышения квалификации в области
информационных технологий и
связи», с 19.12.2016 по 23.12.2016г, 24
часа, удостоверение № 497; ПК
«Инклюзивное образование» НОУ
ДПО «Ростовский центр повышения
квалификации в области
информационных технологий и
связи», с 21.12.2016 по 23.12.2016г, 24
часа, удостоверение № 733
ПК «Применение электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
высшем образовании»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 26.03.2015 по 19.05.2015г. 44 часа,
рег.0957-УД от 19.05.2015 г.
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 часов,
рег 1578-УД от 24.12.2015г.
ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов предприятия

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

56 лет

45 лет

23

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
предприятия (организации);
Экономика труда;
Федеральные налоги и
сборы с организаций;
Экономика и социология
труда

61.

62.

63.

Курова
Екатерина
Геннадьевна

Курьянов
Николай
Александрович

Кузьменко
Геннадий
Павлович

Доцент
кафедры
«Гуманитарные
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначен
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаватель
(по договору)

Основы философии;
Политология; Социология
и политология

Бизнес-планирование;
Разработка финансовой
стратегии организации;
Рынок ценных бумаг;
Финансы; Финансы,
денежное обращение и
кредит; Финансы
предприятий; Экономика и
финансы предприятия
(организации); Экономика
управления персоналом
Методы психологии в
работе службы управления
персоналом; Основы
безопасности труда;
Психология управления;
Управление социальным

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Высшее, Культурология,
Культуролог, ГОУ ВПО,
Ростовский государственный
университет. Диплом серия
ВСА № 0144220

ПК «Преподавания курса основы
православной культуры в вузе и
ссузе» АНО ЦЕНТР ДО
КИРИЛЛИЦА" с 0204.2014 по
26.05.2014г, 72 часа, № 26 2014 г.;
ПК «Инновационные методы и
модели обучения гуманитарным
дисциплинам» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 06.10.2015 по
27.11.2015г, 72 часа, удостоверение
рег. № 1318-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015
по 24.12.2015,76 часов,
удостоверение рег. № 1575-УД

6 лет 3
мес

3 года

14 лет

4 года

40 лет

3 года

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 19.09.2015
по 27.11.2015г. 76 часов, рег 1367-УД
от 27.11.2015г.

Кандидат
философских
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Финансы и кредит,
Экономист, ФГОУ ВПО,
ЮФУ, диплом серия ВСГ
№ 2950354

ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 часов,
удостоверение рег. № 1606-УД;
ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов предприятия»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 19.09.2015
по 27.11.2015, 76 часов,
удостоверение рег. № 1363-УД

Кандидат
философских
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, психология, психолог,
преподаватель, Ростовский
ордена Трудового Красного
Знамени государственный
университет, диплом серия Г-I

ПК «Менеджмент организации»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.15 по
24.11.15, 96 часов удостоверение №
1652-УД

24

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
развитием персонала

64.

65.

Конанова
Евгения
Игоревна

Ларионова
Елена
Александровна

Преподаватель
(по договору)

Старший
преподаватель
кафедры
«Психология и
управление
персоналом
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Обществознание

Анатомия центральной
нервной системы; Введение
в клиническую
психологию; Деловые
коммуникации; Личность в
организации;
Нейролингвистическое
программирование (NLP);
Общая психология: эмоции
и воля; Общая психология:
эмоционально-волевое
регулирование
деятельности; Основы
нейропсихологии; Основы
патопсихологии;
Психология личности;
Психология помощи при
стрессе, кризисе и травме;
Психология рекламы и PR;
Современные технологии
бизнес-консультирования;
Специальная психология;
Тренинг профессиональных
коммуникаций; Управление
человеческими ресурсами;
Физиология высшей
нервной деятельности и
сенсорных систем;
Психология делового
общения; Психология

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
исторических
наук

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
(при
наличии)

Учёное
звание
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Направление подготовки и
(или) специальности
№ 991871
Высшее, "Социальноэкономическое образование
профиль подготовки
Историческое образование,
магистр социальноэкономического образования,
ГОУ ВПО Ростовский
государственный
педагогический университет,
диплом серия АВМ № 0030394

Высшее, клиническая
психология, психолог.
клинический психолог.
преподаватель психологии,
Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова, диплом серия
ВСБ № 0215751;
Высшее, юриспруденция,
юрист, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ШВ № 588392

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (история,
обществознание)», ЮУ (ИУБиП) с
29.10.2015 по 02.03.2016, 108 часов,
удостоверение №1773-УД от
02.03.2016

12 лет

8 лет

ПК «Применение электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
высшем образовании» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 26.03.2015 по 19.05.2015,
44 часа, рег. номер удостоверения
0846-УД
ПК «Актуальные проблемы
современной психологии», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП) с 07.10.2015 по
24.11.2015, 40 часов, рег. номер
удостоверения 1277-УД,
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
16.02.2016 по 01.04.2016г, 76 часов,
рег. номер удостоверения: 1917-УД,
ПП «Менеджмент» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), рег. номер удостоверения:
0667-Д

23
года

11 лет

25

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
социально-правовой
деятельности; Юридическая
логика

66.

Лагутин
Михаил
Сергеевич

Преподаватель
(по договору)

История государства и
права зарубежных стран

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
исторических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

доцент

Высшее, Чечено-Ингушский
государственный университет,
«История» преподаватель
истории и обществознания,
диплом серия Г – 11 № 008113

67.

Левицкая
Елена
Алексеевна

Доцент
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Актуальные проблемы
гражданского права;
Актуальные проблемы
применения норм
гражданского и
международного частного
права; Актуальные
проблемы семейного
права; Гражданское право;
Международное частное
право; Семейное право

Кандидат
юридических
наук

доцент

Высшее, юриспруденция,
юрист, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ДВС № 1754033

68.

Лапшин
Виктор
Петрович

Доцент
кафедры
«Информацион

Методы оптимальных
решений

Кандидат
технических

доцент

Высшее, Системы управления
летательными аппаратами,
Инженер, Ростовское высшее

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

ПК «Правотворчество и
правоприменение», НОУ ВПО
«Северо-Кавказский гуманитарный
институт» с «14» сентября 2015 г. по
«26» сентября 2015 г. в объеме 72
часа, удостоверение № 239
ПК «Противодействие коррупции в
сфере образования». ФГАОУ ЮФУ,
с 05.10.2015 г. по 15.10.2015 г., 72
часа, Удостоверение о повышении
квалификации № 413.01-50/483.
«Актуальные научно-практические
проблемы современной
юриспруденции», НОУ ВПО ИУБИП
в объеме 72 часов с 05.04.2013 по
30.04.2013, удостоверение по
повышению квалификации
Регистрационный номер 0631-У.
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 02.10.2015 по 27.11.2015,
64 часа, № 1334-УД;, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров»,
«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», в объеме
76 часов с 10.09.2015 по 24.12.2015 г.
удостоверение 1596 – УД;
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», НОУ ВПО
Кисловодский институт экономики и
права, 64 часа, удостоверение рег. №
031/16 от 22.04.2016г.
ПК «Гражданская оборона сферы
образования»27.01.2014 по
01.02.2014 в объеме 72 часа, рег. №

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

39 лет

38 лет

15 лет

14 лет

21 год

13 лет
26

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

69.

70.

71.

Литвинов
Виктор
Александрович

Доцент
кафедры
«Физическое
воспитание»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Физическая культура и
спорт

Учёная
степень
(при
наличии)
наук

Учёная
степень
отсутству
ет

Мамитова
Наталия
Викторовна

Профессор
кафедры
«Государственн
о-правовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Разработка и экспертиза
законопроектов в РФ;
Теория правовой
экспертизы

Доктор
юридических
наук

Мартынов
Борис
Викторович

Доцент
кафедры
«Гуманитарные
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,

Инновационный
менеджмент; Логика;
Организационная культура;
Социология и политология;
Юридическая логика;
Менеджмент; Философия;
Оптимизация ресурсов
организаций

Кандидат
философских
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
военное командно инженерное
училище ракетных войск
имени главного маршала
артиллерии им. Неделина,
диплом серия БВС № 0137336

доцент

Высшее, Физическое
воспитание,
учитель физического
воспитания средней школы,
Ростовский- на-Дону
государственный
педагогический институт,
диплом серия Я № 544518

Профессор

Высшее, История, историкполитолог, Ростовский
государственный университет,
диплом серия РВ № 600835;
Высшее, Мировая экономика,
экономист, Ростовский- наДону институт народного
хозяйства, диплом серия ТВ №
365195;
Высшее, Юриспруденция,
магистр, НОУ ВПО
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА, диплом
серия 136124 № 0143124

доцент

Высшее, Оборудование и
технология сварочного
производства, Инженер,
Донской государственный
технический университет,
диплом серия БВС № 0326716

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
2201", ПК «Методика проведения
занятий с применением технологий
вебинаров», 16.02.2016 по 01.04.2016,
в объеме 76 часов рег. №
612403938707, ПК «Современные
информационные системы и
технологии» 29.02.2016 по
03.04.2016, в объеме 44 часа
удостоверение рег. № 612403938737

ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (физическая
культура)», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
29.02.2016 по 25.04.2016г, 108 часов
удостоверение № 2033-УД
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции «НОУ ВПО
ИУБИП» с 05.04.2013 по 30.04.2013,
72 часа, № 0632-У; ПК «Актуальные
научно-практические проблемы
современной юриспруденции» ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБИП) с 02.10.2015 по
27.11.2015, 64 часа, № 1335-УД,
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП),
с 10.09.2015 по 24.12.2015 76ч, №
1594-УД
ПК «Менеджмент организации»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015
по 24.11.2015, 96 часов, №
6124033266097, ПК «Инновационные
методы и модели обучения
гуманитарным дисциплинам», ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБИП) с 06.10.2015 по

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

41 год

40 лет

21 год

21 год

15 лет

12 лет

27

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
протокол № 1
от 30.08.2016г)

72.

Махотенко
Марина
Александровна

Доцент
кафедры
«Государственн
о-правовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

73.

Мелешко
Николай
Петрович

Профессор
кафедры

Преподаваемые
дисциплины
(подразделений), связанных с
материальными и
нематериальными потока-ми;
Оценка эффективности
работы логистических систем
и контроль логистических
операций; Планирование и
организация логистического
процесса в организациях
(подразделениях) различных
сфер деятельности;
Управление логистическими
процессами в закупках,
производстве и
распределении

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

13 лет

13 лет

56 лет

56 лет

27.11.2015, 72ч. № 612403326125;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015 76ч, №
612403637214

Актуальные проблемы
административного права;
Актуальные проблемы
конституционного права;
Актуальные проблемы
теории государства и права;
Антикоррупционная
экспертиза нормативных
правовых актов;
Конституционализм в РФ:
проблемы теории и практики;
Конституционное право;
Право Европейского Союза;
Правовые основы и
информационно-правовое
обеспечение менеджмента;
Современные методы и
методики преподавания
юриспруденции в высшей
школе; Сравнительное
правоведение; Теория
государства и права; Теория и
практика защиты прав
человека в международных
структурах

Кандидат
юридических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Регионоведение,
Специалист-регионовед,
Ростовский государственный
университет, диплом серия
ДВС № 0464788

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП)» с 02.10.2015 по
27.11.2015, 64 часа, № 612403326073,
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов, №
612403637173
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», НОУ ВПО
Кисловодский институт экономики и
права, 64 часа, удостоверение рег.№
034/16 от 22.04.2016г.

Ювенальная юстиция

Кандидат
юридических

доцент

Высшее, правоведение, юрист,
Ростовский- на-Дону
Государственный Университет,

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», НОУ ВПО
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

74.

Мещерякова
Светлана
Николаевна

75.

Макарова
Виктория
Николаевна

76.

Масалова
Марина
Юрьевна

Доцент
кафедры
«Государственн
о-правовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Доцент
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Доцент
кафедры
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация»
(назначена по
результатам

Административное право;
Парламентаризм в РФ:
история и генезис; Права
человека: сравнительноправовой анализ; Право;
Правоведение; Практика
Европейского Суда по
правам человека;
Современные методы и
методики преподавания
юриспруденции в высшей
школе; Конституционное
право

Учёная
степень
(при
наличии)
наук

Кандидат
юридических
наук

Судебная медицина

Кандидат
медицинских
наук

Иностранный язык

Кандидат
философских
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
диплом серия П № 557468

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Юриспруденция,
Юрист, Ростовский
юридический институт МВД
России, диплом серия
ИВС № 0015019

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Медикопрофилактическое дело, врач –
гигиенист эпидемиолог,
Ростовский ордена Дружбы
народов медицинский
институт, диплом серия ЦВ 2
063605

доцент

Высшее, Русский язык,
литература, иностранный язык,
учитель русского языка,
литература, испанского языка и
немецкого языка

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

14 лет

11 лет

19 лет

4 года

25 лет

25 лет

ИУБиП, 72 часа, с 05.04. 13 по
30.04.13 рег № 0694 - У

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 02.10.2015 по 27.11.2015г,
64 часа, рег. номер 1337-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, рег.
номер 1572-УД
ПК «Судебно-медицинская
экспертиза» ГБОУ ВПО РостГМУ
Минздрава России, с 13.10.2015 г. по
20.11.2015 г. 216 часов,
удостоверение № 5789/15;
ПК «Актуальные проблемы высшей
медицинской школы» ГБОУ ВПО
Рост ГМУ Минздрава России , с
18.03.2013 г. по 13.04.2013 г., 144
часа, удостов. № 2012/13
ПК «Современные методы и модели
в преподавании иностранных
языков»ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
28.03.2015 по 20.04.2015г, 52 часа, №
612400204775, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров" ЧОУ ВО ЮУ
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

77.

Молохина
Галина
Анатольевна

Учёная
степень
(при
наличии)

Доцент
кафедры
«Психология и
управления
персоналом»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Деловая карьера; История
психологии;
Конфликтология;
Коррекционная психология;
Медиапсихология; Общая
психология;
Общепсихологический
практикум; Педагогика;
Преподавание психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования; Психология
бизнеса; Психология и
педагогика; Психология
развития и возрастная
психология; Управление
персоналом; Управление
персоналом организации

Кандидат
педагогических
наук

Валютные операции;
Институциональная
экономика; История
экономических учений;

Кандидат
экономических
наук

78.

Милова
Юлия
Владимировна

79.

Миронова
Ольга
Александровна

Доцент
кафедры
«Экономика и
инновационные

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

11 лет

10 лет

27 лет

21 год

23
года

23 года

(ИУБИП) с 16.02.2016 по
01.04.2016г, 76 часов, №
612403938724
Возрастные
закономерности развития
личности;
Дифференциальная
психология; Корпоративная
культура; Корпоративная
социальная
ответственность;
Методологические основы
психологии; Научноисследовательская работа;
Организация
психологической службы;
Общая психология

Доцент
кафедры
«Психология и
управление
персоналом»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Учёное
звание
(при
наличии)

Кандидат
психологи
ческих
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Психология,
Психолог. Преподаватель
психологии, Образовательное
учреждение «Институт
управления бизнеса и права»,
диплом серия ВСБ № 0510295

доцент

Высшее, психология, Психолог
– преподаватель, Ростовский
государственный университет
им. М.А. Суслова, диплом
серия
ПВ № 456397

доцент

Высшее, Планирование
народного хозяйства,
Экономист, Ростовский- наДону институт народного

-

ПК «Применение электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
высшем образовании " ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 26.03.2015 по 19.05.2015,
44 часа, удостоверение рег. № 0849УД;
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
психологии», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 07.10.2015 по 24.11.2015 40 часов,
удостоверение рег. № 1276-УД;
ПП "Менеджмент " ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) от 10.10.2015, № 0666-Д;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016
по 01.04.2016, 76 часов,
удостоверение рег. № 1919-УД
ПП "Менеджмент 2013г", ПК
«Методика проведения финансовоэкономических дисциплин при
подготовке специалистов
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность
рыночные
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

80.

Мордвинкова
Надежда
Валентиновна

Старший
преподаватель
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначена
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Международные валютнофинансовые отношения;
Международный
маркетинг; Мировые
финансовые рынки;
Современные
экономические концепции;
Микроэкономика
(продвинутый уровень);
Организация и управление
внешнеэкономической
деятельностью;
Организация туристской
деятельности; Основы
гостиничного бизнеса;
Основы организации труда
Бухгалтерская технология
проведения и оформления
инвентаризации;
Бухгалтерский учёт;
Ведение бухгалтерского
учёта источников
формирования имущества,
выполнение работ по
инвентаризации имущества
и финансовых обязательств
организации; Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих; Организация
расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
Основы анализа
бухгалтерской отчётности;
Практические основы
бухгалтерского учёта
имущества организации;
Практические основы

Направление подготовки и
(или) специальности
хозяйства, диплом
серия ИВ № 915545

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной
деятельности, Экономист,
Полтавский кооперативный
институт, диплом серия КВ №
794696;
Высшее, Преподавание
предмета бухгалтерского учета
потребительской кооперации,
Преподаватель кооперативного
техникума, Московский ордена
Дружбы народов
кооперативного института
Центросоюза, диплом серия
ДВА № 047737

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

38 лет

31 год

экономических вузов", НОУ ВПО
(ИУБИП) с 05.04.2013 по 30.04.2013,
72ч, № 0627-У; ПК «Правовое
обеспечение экономической
безопасности предприятия» "НОУ
ВПО Ессентукский институт
управления, бизнеса и права", с
07.11.2013 по 03.03.2014. 320 часов, №
14 0319930; ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров "ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 10.09.2015 по 24.12.2015,
76 часов, № 612403637163; ПК
«Актуальные научно-практические
проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 02.10.2015 по 27.11.2015,
64 часа, № 612403326002
«Особенности организации и ведения
бух учёта на предприятии» в УМЦ
повышен. квалифик. БУКЭП с
08.04.2013 по 27.05.2013, 500 часов,
удостоверение № 0159/2013;
ПК «Актуализация в экономических
дисциплинах в формировании
компетентного профиля
выпускника» с 04.02.2014 по
12.04.2014, 72 часа, удостоверение №
312400924749
ПК «Совершенствование методов
финансового и экономикостатистического анализа и
прогнозирования в преподавании
экономических дисциплин» БУКЭП,
с 16.01.2015 по 03.03.2015, 48 часов,
удостоверение № 312402035897

31

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
бухгалтерского учёта
источников формирования
имущества организации;
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учёта имущества
организации; Проведение
расчётов с бюджетом и
внебюджетными фондами;
Составление и
использование
бухгалтерской отчётности

Учёная
степень
(при
наличии)

81.

Мурадова
Сафура
Шиховна

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Документационное
обеспечение управления;
Документационное
обеспечение управления
персоналом;
Документирование в
туризме

Кандидат
педагогических
наук

82.

Мусаелян
Анжелика
Капреловна

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и

Налоги и
налогообложение;
Налоговые проверки
организации;

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Машины и
технологии литейного
производства ИнженерМеханик, Ростовский-на-Дону
ордена Трудового Красного
Знамени институт
сельхозмашиностроения,
диплом серия ЭВ № 310365
2. Высшее, Проф.
переподготовка НОУ ВПО
«ИУБиП» по программе
«Менеджмент» 2013г

доцент

Высшее, Налоги и
налогообложение, Экономист.
Специалист по
налогообложению, ОУ

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

НОУ ВПО (ИУБИП) с 15.05.2013 по
02.08.2013, 0498-Д, ПК "Анализ
системы подготовки и повышения
квалификации управленческих
кадров" ЧУ ВО Южно-российский
гуманитарный институт" (ЮРГИ) 74
часа, № 612400226882, 26.12.2013,
ПК «Современные информационные
системы и технологии», с 30.09.2015
по 24.11.2015, 44 часа, №
612403326104,
«Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 74 часов,
№ 612403326126. "Организация
работы с электронными документами"
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 14.09.2015
по 24.11.2015г, 74 часа, №
612403326120. Управление
персоналом ЮРГИ 26.12.2013г,
Стажировка в ООО «Стар лайн» в
период с 14.09.2015г по 28.09.2015г
ПК «Организация туризма и
гостиничное дело" НОУ ВПО
"Ессентукский институт управления,
бизнеса и права". с 26.08.2014 по
12.12.2014 г, уд.рег. № 14 0319915, ПК

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

19 лет

8 лет

17 лет

9 лет
32

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
налогообложен
ие» (назначена
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

83.

Небаба
Александр
Николаевич

84.

Небратенко
Геннадий
Геннадиевич

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Профессор
кафедры
«Государственн
о-правовые
дисциплины»

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Кандидат
педагогических
наук

Актуальные проблемы
правотворчества в РФ;
История и методология
юридической науки;
Теория государства и права

Доктор
юридических
наук

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

«Институт управления, бизнеса
и права», диплом серия ВСВ №
1081173;
2. Высшее, психология,
магистр, НОУ ВПО (ИУБИП),
диплом серия 136124
№ 0143113

«Применение упрощенной системы
учета и налогообложения на
предприятиях малого бизнеса» НОУ
ВПО "Ессентукский институт
управления, бизнеса и права", с
26.08.2014 по 12.12.2014г. 320 часов,
уд.рег. № 14 0319916, ПП
«Особенности бизнес-планирования
на малых предприятиях», НОУ ВПО
"Ессентукский институт управления,
бизнеса и права" с 15.04.2014 по
15.08.2014г, 320 часов, уд.рег.№ 14
0319896, ПП «Экономика и финансы
организации» НОУ ВПО
"Ессентукский институт управления,
бизнеса и права" с 15.04.2014 по
15.08.2014г, 320 часов, уд.рег.№ 14
0319873, ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов предприятия»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 19.09.2015
по 27.11.2015, 76 часов, уд.рег.№
612403326040, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ
9ИУБИП0 с 10.09.2015 по 24.12.2015,
76 часов, уд.рег. № 612403637159

доцент

Высшее, Математика, учитель
математики, информатики и
вычислительной техники,
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серя ЦВ № 537986

ПК «Нормативные и методические
основы деятельности научнопедагогических работников»,
ФГБОУ ВПО «РГУПС», 40 часов,
удостоверение рег. № 81 от
26.06.2015 г.

22
года

22 года

доцент

Высшее, Юриспруденция,
юрист, ГОУ ВПО «Ростовский
государственный
экономический университет
«РИНХ»», диплом серия БВС

ПК «Современные образовательные
технологии», Всероссийский
институт ПК сотрудников МВД
России, с 06.10.2015 по 16.10.2015, 74
часа, № 1-20904; ПК

21 год

9 лет

Налогообложение
физических лиц;
Налогообложение
инвестиционной
деятельности; Основные
направления налоговой
политики РФ в
современных условиях;
Разработка финансовой
стратегии организации;
Специальные налоговые
режимы; Финансы;
Экономика и финансы
предприятия
(организации); Экономика
предприятия
(организации); Бюджетная
система РФ; Налоговая
система РФ; Экономика
организации

Информатика;
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности;
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Направление подготовки и
(или) специальности
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

85.

86.

87.

Паламарчук
Евгений
Александрович

Петренко
Александр
Викторович

Старший
преподаватель
кафедры
«Государственн
о-правовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Петренко
Елена
Анатольевна

Доцент
кафедры
«Психология и
управление
персоналом»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

История отечественного
государства и права;
Международное право;
Международные стандарты
охраны прав детей;
Практика Европейского
Суда по правам человека;
Право и религия
Административное право;
Актуальные проблемы
административного права;
Актуальные проблемы
конституционного права;
Актуальные проблемы
теории государства и права;
Международное частное
право; Право Европейского
Союза; Разработка и
экспертиза законопроектов
в РФ; Теория государства и
права
Акмеология; Антропология;
Диагностика в образовании
и управлении;
Зоопсихология и
сравнительная психология;
Методика преподавания
психологии в средних
учебных заведениях;
Методологические
проблемы психологии;
Общая психология; Основы
консультативной

Доктор
исторических
наук

Учёная
степень
отсутству
ет

Кандидат
философских
наук

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

№ 0168316

«Информационные технологии в
образовательном процессе и
управлении образовательным
учреждением», АНО ВПО БУКЭП, с
16.01.2015 по
06.03.2015, 72 часа, № 0197/2015

Высшее, История с
дополнительной
специальностью –
иностранный язык, учитель
истории, обществоведения и
английского зыка, Ростовскийна-Дону государственный
педагогический институт,
диплом серия ЗВ № 075639

ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров
«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов,
удов. рег. № 1603-УД от 24.12.2015 г.
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», «ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП)» 64 часа, удов. рег. № 1339УД от 27.11.2015 г.

32
года

32 года

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Юриспруденция,
юрист, ГОУ ВПО Российская
академия правосудия, диплом
серия ВСА № 1075733

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 02.10.2015 по 27.11.2015,
64 часа, рег. номер 1340-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
рег. номер 1600-УД

5 лет

4 года

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Социальная
педагогика с дополнит спецтью Психология, социальный
педагог, педагог-психолог,
Омский государственный
педагогический университет,
диплом серия БВС № 0887439;
Высшее, Перевод и
переводоведение, Лингвист,
переводчик, Омский институт
иностранных языков, диплом

ПП «Менеджмент»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), диплом №
0669-Д от 10.10.2015г;
ПК «Актуальные проблемы
современной психологии " с
07.10.2015 по 24.11.2015г, 40 часов,
№ 1282-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 часов,

12 лет

12 лет

от 30.08.2016 г)
Профессор
кафедры
«Государственн
о-правовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

доцент

34

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины
психологии; Психология
монетарного поведения;
Психология семьи;
Психология социальной
работы; Психология труда,
инженерная психология и
эргономика;
Психофизиология
профессиональной
деятельности; Современные
технологии социальнопсихологического тренинга

88.

Пищик
Влада
Игоревна

Профессор
кафедры
«Психологии и
управления
персоналом»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Введение в профессию;
Гештальт-психология;
Коучинг; Мотивация и
стимулирование трудовой
деятельности; Научные
школы и теории в
современной психологии;
Общая психология; Общая
психология: внимание и
память; Общая психология:
мышление и речь; Общая
психология: ощущение и
восприятие; Общая
психология: проблемы
восприятия и познания
мира; Основы
управленческого
консультирования;
Психология мотивации и
целеобразования;
Психология принятия
решений; Психология
продаж; Психология
стресса; Социальная
психология ментальности
поколений; Стрессменеджмент; Теория и
практика психологического
консультирования в

Учёная
степень
(при
наличии)

Доктор
психологи
ческих
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

доцент

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

серия ВСБ № 0388772

№ 1543-УД

Высшее, Психология,
психолог. Преподаватель,
Ростовский государственный
университет им. М.А. Суслова,
диплом серия НВ № 669110

ПП «Управление организацией и
персоналом», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
300 часов, с 02.02.2015 по 31.07.2015,
№ 612401969585,
ПК «Актуальные проблемы
современной психологии» ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП) с 07.10.2015 по
24.11.2015, 40 часов, №
612403326017
ПК «Методика проведений занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015
по 24.12.2015, 76 часов, №
612403326132

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

30 лет

25 лет

35

№
п/п

89.

90.

91.

Ф.И.О.

Полтавский
Анатолий
Александрович

Должность

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначен
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины
бизнесе; Технология
коучинга в образовании и
управлении;
Экспериментальная
психология

Финансовая политика и
стратегия бизнеса;
Финансовый менеджмент

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
экономических
наук

Працко
Геннадий
Святославович

Профессор
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Научно-исследовательская
работа

Доктор
юридических
наук,
Доктор
философских
наук

Прохоров
Алексей
Юрьевич

Доцент
кафедры
«Гражданскоправовых
дисциплин»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Актуальные проблемы
гражданского процесса;
Гражданский процесс;
Гражданское
процессуальное право
(гражданский процесс);
Статус
несовершеннолетних в
гражданском процессе

Кандидат
юридических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Учёное
звание
отсутству
ет

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Высшее, Экономист, Финансы
и кредит, ОУ ВПО (ИУБиП),
диплом серия № 5136

ПК «Экономика», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 10.09.2015 по
27.11.2015г, 102 часа, № 1382-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
ЧОУ ВО (ИУБиП) с 10.09.2015 по
24.12.2015 рег. 1585-УД от
24.12.2015 г.

9 лет

8 лет

22
года

21 год

13 лет

13 лет

Профессор

Высшее, Юриспруденция,
юрист, Ростовский
юридический институт МВД
России, диплом серия БВС №
0110945;
Высшее, Философия, философ.
Преподаватель философии,
Ростовский государственный
университет, диплом серия ТВ
№ 289875

доцент

Высшее, юриспруденция,
юрист, ростовский
юридический институт МВД
России, диплом серия ВСА №
0052029

ПК «Разработка электронных
учебно-методических комплексов на
базе свободного программного
обеспечения (СПО)» ЮФУ, с
12.03.2013 по 20.05.2013г, 72 часа,
удостоверение № 614-07/716,
ПК «Правотворчество и
правоприменение», НОУ ВПО
Северо-Кавказский гуманитарный
институт, 72 часа, с 14.09.2015 по
26.09.2015г, удостоверение № 248;
ПК «Методика проведений занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 16.02.2016 по 01.04.2016, 72 часа,
удостоверение № 1937-УД
ПК «Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ЕГЭ экспертами предметных
комиссий», ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования» с 06.03.2015 по
13.03.2015, 18 часов, удостоверение
рег. № 1303; ПК «Обучение по
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

92.

Поддубный
Алексей
Андреевич

Преподаватель
(по договору)

93.

Пасикова
Татьяна
Алексеевна

Преподаватель
(по договору)

Пухкалова
Марина
Олеговна

Доцент
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам

94.

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
охране труда и проверке знаний
требований охраны труда работников
организации», ФГБОУ ВПО
«ДГТУ», с 23.04.2015 по 30.04.2015,
40 часов. Удостоверение по
повышению квалификации рег. №
003190; ПК «Актуальные проблемы
современной юриспруденции», ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБИП) с 29.02.2016 по
25.04.2016, 64 часа, № 2021-УД

Математика; Теория
вероятностей и
математическая статистика

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Прикладная
информатика и информатика,
Математик, Системный
программист, ФГАОУ ВПО
ЮФУ, диплом серия КА №
82053

Хозяйственное право

Кандидат
юридических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Юриспруденция,
юрист, Ростовский
государственный университет,
диплом серия ДВС № 0156090

Судебная практика

Кандидат
юридических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Юриспруденция,
юрист, Ростовский
государственный университет,
диплом серия АВС № 0016643

ПК «Современные информационные
системы и технологии», ЮУ
(ИУБиП) с 30.09.2015 по 24.11.2015,
44 часа, удостоверение №1300- УД
от 24.11.2015
ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (математика)»
ЮУ (ИУБиП), с 16.10.15 по 02.12.15,
108 часов, удостоверение №1308-УД
от 02.12.2015
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15
по 24.12.15, 76 часов, удостоверение
№1618-УД от 24.12.2015
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
16.02.-01.04.2016 г., 76 ч, рег. номер
1914-УД; ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», 25.02-04.04.2016г.,
64 ч., рег. номер 1950-УД
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП), 64 часа, с 02.10. 15 по
27.11.15 рег № 1341 –УД

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

1 год

1 год

15 лет

3 года

17 лет

17 лет
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

95.

Ребедаев
Андрей
Николаевич

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Актуальные технологии
экономики и финансов
предприятия»19.09.2015 по
27.11.2015 76 часов, удостоверение
рег № 1369-УД от 27.11.2015
ПК «Методика проведений занятий с
применением технологий
вебинаров»76 часов 10.09.2015 по
24.12.2015 удостоверение рег №
1593-УД от 24.12.2015

11 лет

11 лет

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначен
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Аудит; Бухгалтерская
(финансовая) отчётность;
Бухгалтерский учёт;
Бухгалтерский учёт и
анализ; Бюджетирование и
управленческий учёт;
Лабораторный практикум
по бухгалтерскому учёту;
Управленческий учёт и учёт
персонала; Учёт затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных отраслях
производственной сферы;
Учёт и анализ:
управленческий учёт; Учёт
и анализ: финансовый
анализ; Учёт и анализ:
финансовый учёт; Ведение
бухгалтерского учёта
источников формирования
имущества, выполнения
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации;
Практические основы
бухгалтерского учёта
источников формирования
имущества организации

Кандидат
экономических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, педагогика высшей
школы, Преподаватель высшей
школы, Государственной
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Южно –
Российский государственный
технический университет,
Высшее, бухгалтерский учёт
анализ и аудит, экономист
государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «ЮжноРоссийский государственный
университет экономики и
сервиса» диплом серия ВСА №
0272846

доктор
экономических
наук

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Информационные
системы в экономике, инженерэкономист, Ростовская
Государственная
Экономическая Академия,
диплом серия АВС 0021550

ПК «Международные стандарты
аудита», ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ) » с 23.05.2016
г. по 01.06.2016, 72 часа,
удостоверение № ПК/860;

17 лет

17 лет

Доктор
педагоги-

доцент

Высшее, Физика, Физик.
Преподаватель, Ростовский

ПК «Современные информационные
системы и технологии» ЧОУ ВО ЮУ

34
года

26 лет

96.

Родина Ольга
Валерьевна

Преподаватель
(по договору)

Аудит; Бюджетирование и
управленческий учёт; Учёт
и анализ: управленческий
учёт; Учёт и анализ:
финансовый учёт

97.

Розина
Ирина

Профессор
кафедры

Интернет-технологии;
Информационные
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№
п/п

98.

99.

Ф.И.О.

Должность

Николаевна

«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Романова
Виктория
Адамовна

Ромашевская
Екатерина
Сергеевна

Преподаватель
(по договору)

Преподаватель
(по договору)

Преподаваемые
дисциплины
технологии; Методология
научных исследований;
Информационные
технологии в юридической
деятельности; Мировые
информационные ресурсы

Учёная
степень
(при
наличии)
ческих
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
ордена Трудового Красного
Знамени государственный
университет, диплом
серия Г-I № 528414

Теория государства и права

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Обществознание

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, бакалавр образования
гуманитарные знания
Филология, русский язык,
литература, иностранный язык,
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия АВБ № 0165714
Высшее, Иностранный язык,
учитель по специальности
«Филология». Русский язык и
литература. Ростовский
государственный
педагогический университет,
диплом серия БВС 0651847
Высшее, Юриспруденция,
Юрист, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «РОССИЙСКАЯ
ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» диплом серия
ВСГ 5805133
Высшее, магистр педагогики,
Педагогика, ГОУ ВПО
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия АВМ 0030400 от
18.06.2005г;

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Вопросы совершенствования
профессиональных и
организационных навыков», ФГБОУ
ВПО «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской
Федерации», с 07.10.2014г по
10.10.2014г, 32 часа, удостоверение
№ 67с; ПК «Организация работы
преподавателя с применением
современных технологий
электронного обучения в учебном
процессе», Северо-Кавказский
институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России), с 28.10.2016 г по
11.11.2016 г, удостовер. № 001165

18 лет

18 лет

ПК «Организация и сопровождение
высшего образования студентов с
инвалидностью» (с применением
дистанционных технологий)
ФГБОУВО «Московский
государственный психологопедагогический университет» с 14

12 лет

12 лет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
(ИУБИП) с 30.09.2015 по
24.11.2015г, 44 часа, удостоверение
№ 1310-УД,
ПК «Методика проведений занятий
с применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.11.2015, 76 часов,
удостоверение № 1571-УД
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности
Высшее, бакалавр по
направлению «Социальноэкономические знания»,
История, ГОУ ВПО Ростовский
государственный
педагогический университет,
диплом серия АВБ 0413630 от
27.06.2003г

100.

Рудь
Елена
Евгеньевна

Старший
преподаватель
кафедры
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Иностранный язык;
Иностранный язык в сфере
юриспруденции;
Иностранный язык
профессиональный
(английский);
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации; Практикум
по английскому языку

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Лингвист,
Английский и Немецкий языки,
преподаватель английского и
немецкого языков,
Пятигорский государственный
лингвистический университет,
диплом серия АВС № 0545714

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
июня 2016 г. по 30 июня 2016 г. 72
часа, удостоверение № У-16-22526;
ПК «Организация образовательного
процесса обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в инклюзивной
среде среднего профессионального и
высшего образования» Гуманитарнопедагогическая академия (филиал),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
в г. Ялте 72 часа, удостоверение № 4505-16-12 ППК; ПК «Разработка и
апробация новых модулей основной
образовательной программы
бакалавриата по укрупненной группе
спец-тей «Образование и педагогика»
(направление подготовкигуманитарные науки, история),
предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в
условиях сетевого взаимодействия»,
ФГАОУ ВО ЮФУ, с 14.01.2015 г по
29.01.2015 г, 72 часа, удостовер. №
706-02/531
ПК «Методика проведения
государственного тестирования по
русскому языку как иностранному», с
14.04.2015 по 24.04.2015, ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП) 20 часов,
Удостоверение № 44Б, 2015 г.
ПК «Современные методы и модели в
преподавании иностранных языков»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 28.03.2015
по 20.04.2015, 52 часа, удостоверение
рег. № 0805-УД; ПК
«Информационные технологии в
образовательном процессе и
управлении образовательным
учреждением», АНО ВПО БУКЭП с
16.01.2015г по 06.03.2015г, №
0198/2015 от 13.03.2015 г; ПК
«Методика проведений занятий с

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

19 лет

19 лет

40

№
п/п

101.

102.

Ф.И.О.

Романченко
Владимир
Юрьевич

Сазанова
Екатерина
Алексеевна

Должность

Преподаватель
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Доцент
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины

Информатика

Адвокатская деятельность
и адвокатура;
Преступления против
личности; Проблемы
теории квалификации
преступлений; Уголовное
право

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёная
степень
отсутству
ет

Кандидат
юридичес
ких наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Учёное
звание
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Высшее. физикоматематического образования
по направлению "Информатика
в образовании", Магистр,
ФГАОУ ВПО «ЮФУ», диплом
серия Н № 36002

ПК «Современные информационные
системы и технологии», ЮУ
(ИУБиП), 44 часа, удостоверение №
1311-УД от 24.11.2015 г.
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по
24.12.2015, 76 часов, удостоверение №
1592-УД от 24.12.2015 г.

6 лет 2
мес

2 года 3
мес

Высшее, юриспруденция,
юрист, ростовский
государственный университет,
диплом серия ДВС № 0886832

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 02.10.2015 по 27.11.2015,
64 часа, № 612403326075
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»
«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», в объеме 76
часов с 10.09.2015 г. по 24.12.2015 г.
удостоверение 1611-УД от 24.12.2015 г

15 лет

11 лет

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
применением технологий вебинаров»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016
по 01.04.2016, 76 часов,
удостоверение рег. № 1927-УД
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№
п/п

103.

104.

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Семенцова
Ирина
Анатольевна

Доцент
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преступления против
общественной
безопасности; Уголовное
право

Кандидат
юридичес
ких наук

Сахарова
Людмила
Викторовна

Доцент
кафедры
«Информацион
ные технологии
и прикладная
математика»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1

Экономикоматематические методы и
модели

Доктор
физикоматемати
ческих
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

доцент

Высшее, Правоведение, юрист,
Ростовский государственный
университет им. М.А. Суслова,
диплом серия № ЛВ № 285189

ПК «Инновационные стратегии и
современные информационные
технологии в системе модернизации
гуманитарного образования: правовые
аспекты» Ростовский юридический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО
"Российская правовая академия
Минюста РФ" с 06.10.2014 по
18.10.2014, 72 ч., рег. номер 394. ПК
«Актуальные проблемы
использования инновационных
образовательных технологий в
условиях перехода на уровневую
систему образования на основе
ФГОС» Ростовский-на-Дону филиал
НОУ ВПО Московской Академии
предпринимательства при
Правительстве Москвы 72 часа, рег.
№ 567-14 от 31.10.2014г, "Актуальные
научно-практические проблемы
современной юриспруденции", ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБИП), с 02.10.2015 по
27.11.2015, 64 часа, рег. номер 1342УД, П «Актуальные проблемы
реализации компетентностного
подхода в федеральных
государственных образовательных
стандартах высшего образования»
ФГБОУ ВО "Всероссийский госуд
университет юстиции (РПА Минюста
России) с 18.03.2016 по 02.04.2016г,
72 ч., рег. номер 000046

доцент

Высшее, Прикладная
математика, Математик,
Ростовский государственный
университет, диплом серия РВ
№ 600791

ПК «Современные образовательные
технологии в естественнонаучном
образовании» ЮФУ, 01.04.2014 по
15.05.2014 в объеме 72 часов №
009640

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

30 лет

23 года

25 лет

25 лет
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Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Преподаватель
(по договору)

История государства и
права зарубежных стран

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, юриспруденция,
юрист, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
диплом серия 136124 0849774

-

2 года

2 года

Сергиенко
Людмила
Сергеевна

Преподаватель
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Высшее, Мировая экономика,
экономист, ОУ ВПО Институт
управления, бизнеса и права,
диплом серия ОК № 08959

ПК «Экономика» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 10.09.2015 по 27.11.2015,
102 часа, удостоверение рег № 1375УД от 27.11.2015г.
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
удостоверение рег № 1559-УД от
24.12.2015г.
ПК «Использование электронных
информационных ресурсов в
организации научной деятельности»
"Северо-Кавказском научном центре
высшей школы ЮФУ с 01.04.2014 по
01.11.2014, 72 часа, удостоверение №
408.15.14/4623

4 года

3 года

107.

Сирунян
Михаил
Людвигович

Доцент
кафедры
«Финансы,
бухучет и
налогообложен
ие» (назначен
по результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Ведение бухгалтерского
учёта источников
формирования имущества,
выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации; Выполнение
работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих;
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации;
Микроэкономика; Мировая
экономика и международные
экономические отношения;
Проведение расчётов с
бюджетом и внебюджетными
фондами; Составление и
использование бухгалтерской
отчётности; Экономика;
Экономическая теория

Учёная
степень
отсутству
ет

7 лет

7 лет

108.

Сластёнова
Галина
Сергеевна

Преподаватель
(по договору)

9лет

9 лет

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
от 30.08.2016г)

105.

106.

Салманова
Севда
Латифовна

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Анализ финансовой
отчётности организации;
Корпоративные финансы;
Рынок ценных бумаг

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Финансы и кредит,
Экономист, ОУ ВПО Институт
управления, бизнеса и права,
диплом серия ВСГ, № 1486884

ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
№ 612403637203
ПК «Экономика» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 10.09.2015 по 27.11.2015,
102 часа, № 612403326080

История государства и
права зарубежных стран

Учёная
степень
отсутству

Учёное
звание
отсутству

Высшее, юрист,
юриспруденция, НОУ ВПО
Ростовский институт защиты

-
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№
п/п

109.

110.

111.

112.

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)
ет

Семыкина
Ирина
Николаевна

Преподаватель
(по договору)

Физическая культура;
Физическая культура и
спорт

Учёная
степень
отсутству
ет

Соколова
Ольга
Ивановна

Профессор
кафедры
«Информацион
ных технологий
и прикладной
математики»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Математика: алгебра,
начала математического
анализа, геометрия

Доктор
педагогических
наук

Тимченко
Михаил Ильич

Преподаватель
(по договору)

Физическая культура и
спорт

Учёная
степень
отсутству
ет

Ткачук
Евгений
Остапович

Доцент
кафедры
«Информацион
ных технологий
и прикладной
математики»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Базы данных;
Информационные и
коммуникационные
технологии в деятельности
психолога;
Информационные
технологии в менеджменте;
Информационные
технологии в психологии;
Информационные
технологии в управлении
персоналом; ИТ-

Кандидат
технических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)
ет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, физическая культура
и спорт, преподаватель-тренер
по плаванию, Белорусский
государственный ордена
Трудового Красного Знамени
институт физической
культуры, диплом серия РВ №
061545

-

21 год

21 год

Профессор

Высшее, математика.
Информатика, учитель,
Ростовский государственный
педагогический университет,
диплом серия БВС № 0139439

-

23
года

21 год

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Физическая культура
и спорт, преподаватель
физической культуры и спорта,
Государственный Центральный
ордена Ленина институт
физической культуры, диплом
серия ЖВ № 420542

41 год

34 года

старший
научный
сотрудник

Высшее, Автоматизированные
системы управления и
контроля, Офицер с высшим
военно-специальным
образованием – инженера по
радиоэлектроники

42
года

37 лет

Направление подготовки и
(или) специальности
предпринимателя, диплом
серия ВСА № 0301012

ПК "Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (физическая
культура) " ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с
29.02.2016г по 25.04.2016г, 108 часов,
удостоверение № 2032-УД
ПК «Современные информационные
системы и технологии», ЧОУ ВО
ЮУ ИУБИП с 30.09.2015 по
24.11.2015, 44 часа, № 612403326101,
ПК «Педагогические технологии в
рамках реализации ФГОС по
предметам (математика)» с
16.10.2015 по 02.12.2015, 108 часов
№ 612403326117, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 по
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

инфраструктура
предприятия;
Моделирование в
маркетинге; Операционные
системы;
Программирование; Теория
вероятностей и
математическая статистика

113.

114.

115.

Толопченко
Ольга
Васильевна

Преподаватель
(по договору)

Право

Учёное
звание
отсутству
ет

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Преподаватель
(по договору)

Альтернативные способы
разрешения споров; Защита
прав потребителей

Филин
Николай
Николаевич

Доцент
кафедры
«Информацион
ных технологий
и прикладной
математики»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Онтология в
информационных
системах; Статистика;
Статистика в туризме;
Теория статистики;
Эконометрика;
Эконометрика
(продвинутый уровень)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (история,
обществознание)», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 29.10.2015 по
02.03.2016г, 108 ч, рег. номер 1775УД;

39 лет

39 лет

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции» в объеме 64 часов с
02.10.2015 по 27.11.2015,
удостоверение Рег. № 1347-УД от
27.11.15.

43
года

18 лет

ПК «Менеджмент организации»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015
г.-24.11.2015 г., 96 часов,
№61203326106, ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров» ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по
24.12.2015г, 76 часов, № 1612-УД от
24.12.2015г.

42
года

18 лет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
24.12.2015, 76 часов, №
612403637146, Стажировку в отдел
статистики Ворошиловского района
в период с 16.04.2015г по 30.04.2015г

Кандидат
педагогических
наук

Федирко
Татьяна
Ивановна

Направление подготовки и
(или) специальности

Кандидат
технических
наук

доцент

Высшее, История с доп.
специальностью советское
право, Ростовский-н-Дону
государственный
педагогический университет,
диплом серия КВ № 403188,
Высшее, Экономист. Менеджер.
Учитель экономики, ростовский
государственный
педагогический университет,
диплом серия БВС № 0651125
Высшее, экономика труда,
экономист, Высшая школа
профсоюзного движения
ВЦСПС им. Н.М. Шверника,
диплом серия МВ № 238805;
Высшее, юриспруденция,
бакалавр, Институт
управления, бизнеса и права,
диплом серия АВБ № 0063522
Высшее, Прикладная
информатика (в экономике),
информатик-экономист, НОУ
ВПО, Московская академия
предпринимательства при
Правительстве Москвы,
диплом серия ВСГ № 4548266;
Высшее, физика, физик,
преподаватель, Ростовский
государственный университет
им. М.А. Суслова, диплом
серия ЗВ № 355957
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№
п/п

116.

117.

118.

119.

Ф.И.О.

Фоменко
Андрей
Иванович

Фролин
Алексей
Петрович

Химич
Марина
Николаевна

Хмель
Инна
Владимировна

Должность

Доцент
кафедры
«Уголовноправовые
дисциплины»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаватель
(по договору)

Старший
преподаватель
кафедры
«Физическое
воспитание»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)
Доцент
кафедры
«Сравнительно
е правоведение
и европейские
правовые

Преподаваемые
дисциплины

Актуальные проблемы
уголовного права;
Обеспечение безопасности
несовершеннолетних детей
в сфере высоких
технологий; Уголовное
право; Уголовно-правовая
охрана семьи и
несовершеннолетних

История

Физическая культура и
спорт

I публичный экзамен;
Безопасность
жизнедеятельности;
Конституционное право
зарубежных стран;
Латинский язык в сфере

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
юридических
наук

Кандидат
исторических
наук

Учёная
степень
отсутству
ет

Кандидат
философс
ких наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

доцент

Высшее, Юриспруденция,
юрист, Северо- Кавказская
академия государственной
службы, диплом серия ДВС №
0022039

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, История, магистр, ГОУ
ВППО Ростовский
государственный университет,
диплом серия АВМ № 0081955,
Высшее, юриспруденция,
магистр, ФГАОУ ВО ЮФУ,
диплом серия 106104 № 0000553

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Физическая культура
и спорт, Специалист по
физической культуре и спорту,
Кубанская государственная
академия физической
культуры, диплом серия БВС
№ 0327785

доцент

Высшее, Высшее, Психология,
психолог, Преподаватель
Ростовский государственный
университет, диплом серия
АВС № 0016690;
Высшее, юриспруденция,

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

24
года

16 лет

5 лет

1 год

ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (физическая
культура)" ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с
29.02.16 по 25.04.16, 108 часов, рег.
№ 2027 – УД

20 лет

15 лет

ПК «Совершенствование подходов к
оцениванию развернутых ответов
экзаменационных работ участников
ЕГЭ экспертами предметных
комиссий Ростовской области», с
05.03 по 12.03.2015 г., ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения

16 лет

14 лет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий вебинаров»,
«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», в объеме 72
часов с 16.02.2016 г. по 01.04.2016 г.
удостоверение 1921 – УД от
01.04.2016 г.; ПК «Актуальные
научно-практические проблемы
современной юриспруденции», «ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП)», в объеме 60 часов
с 25.02.2016 г. по 04.04.2016 г.
удостоверение 1951 – УД от
04.04.2016 г. ПК «Актуальные
научно-практические проблемы
современной юриспруденции», НОУ
ВПО Кисловодский институт
экономики и права, 64 часа,
удостоверение рег.№ 034/16 от
22.04.2016г.
ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам (история,
обществознание)» уд.рег. №
612403938719 ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 16.02.2016 по
01.04.2016г.
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

120.

121.

Храмов
Владимир
Викторович

Профессор
кафедры
«Информацион
ных технологий
и прикладной
математики»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Халатян
Севак
Грачикович

Доцент
кафедры
«Менеджмент»
(назначен по
результатам
конкурса,
протокол № 1

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

юриспруденции;
Мониторинг правового
пространства; Право и
религия; Правовая карта
мира; Профессиональная
этика; Римское право;
Философия

Магистр, НОУ ВПО (ИУБИП),
диплом серия 136105 №
0011822

Анализ данных;
Интеллектуальные
информационные системы;
Информационная
безопасность;
Информационная
безопасность в сфере
образования;
Информационные системы
в экономике; Линейная
алгебра; Сетевые
технологии поддержки
решения управленческих
задач; Теория систем и
системный анализ
Оптимизация ресурсов
организаций (подразделений); Основы контроля и
оценки эффективности
функционирования
логистических систем и
операций; Основы
планирования и организации
логистического процесса в

доцент

Высшее, Системы управления
летательных аппаратов и
технологическое
электрооборудование к ним,
Военный инженер-электрик,
Серпуховское высшее
командно-инженерное училище
им. Ленинского комсомола,
диплом серия П № 875064;
Высшее, Инженерная
оперативно-тактическая,
офицер с высшим военным
образованием, Военная орденов
Ленина, Октябрьской
революции и Суворова
академия им. Ф.Э. Дзежинского,
диплом серия ЖВ № 107239

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Коммерция (Торговое
дело), специалист коммерции,
ГОУ ВПО Ростовский
государственный
экономический университет
(РИНХ) диплом ВСА
№ 0737082

Кандидат
технических
наук

Кандидат
экономических
наук

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Современные информационные
системы и технологии» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 29.02.2016 – 3.04-2016, №
1946-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),
с 16.02.2016 – 01.04-2016, 76 часов,
удостоверение № 1938-УД

51 год

35 лет

ПК «Совершенствование учебнометодического обеспечения
преподаваемых дисциплин», с
27.04.2015 по 27.05.2015г, 30 часов,
удостоверение рег. № ПК/1373;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий

9 лет

9 лет

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования», 18 ч., рег. номер 1283;
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 02.10.2015 по 27.11.2015г.,
64 часа, рег. номер 1350-УД; ПК
«Педагогические технологии в рамках
реализации ФГОС по предметам
(ОБЖ)», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с
10.09.2015г. по 02.12.15 г., 108 часов,
рег. номер 1387-УД; ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», 2015 г. ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 по
24.12.2015, 76 ч, рег. номер 1539-УД
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность
от 30.08.2016г)

Хасьян
122.
Лариса
Александровна

Старший
преподаватель
кафедры
«Гражданскоправовые
дисциплины»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаваемые
дисциплины
организациях (подразделениях); Оптимизация
процессов транспортировки и
проведение оценки
стоимости затрат на хранение
товарных запасов; Оптимизация ресурсов организаций
(подразделений), связанных с
материальными и
нематериальными потоками;
Оценка эффективности
работы логистических систем
и контроль логистических
операций; Планирование и
организация логистического
процесса в организациях
(подразделениях) различных
сфер деятельности;
Управление логистическими
процессами в закупках, производстве и распределении

Гражданский процесс;
Гражданское право

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

19 лет

10 лет

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП),
10 сентября 2015г. по 24 декабря
2015 г. 76 ч. уд.рег. № 1621-УД

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, юриспруденция,
юрист, БУКЭП, диплом серия
ДВС № 0221198

ПК «Актуальные проблемы
современной юриспруденции», с
06.04.2016 по 02.06.2016г., ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП), 64 часа,
удостоверение рег. № 2239-УД
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№
п/п

Ф.И.О.

Харабаджахова
123.
Анна
Георгиевна

Ханеева
124.
Людмила
Владимировна

125.

126.

Цымлянская
Ольга
Афанасьевна

Цуприкова
Ирина
Николаевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Преподаватель
(по договору)

Организация работы органов
и учреждений социальной
защиты населения, органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации
(ПФР); Обеспечение
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
обеспечения и социальной
защиты; Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Преподаватель
(по договору)

Доцент
кафедры
«Корпоративно
е право и
правовая
защита
бизнеса»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаватель
(по договору)

Основы философии

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 02.10.2015 по
27.11.2015г., 64 часа, рег. номер
1344-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, рег.
номер 1564-УД

27 лет

10 лет

25 лет

25 лет

33
года

17 лет

34
года

6 лет

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Правоведение, юрист,
Ростовский государственный
университет им. М.А. Суслова,
диплом серия ПВ № 455857

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, философия, философ.
Преподаватель философии,
Белорусский государственный
университет имени В.И. Лени
на, диплом серия ЕВ № 299147

Правовое регулирование
рынка финансовых услуг;
Финансовое право

Кандидат
экономических
наук

доцент

Высшее, Политическая
экономия, экономист.
Преподаватель политической
экономии, Ростовский
государственный университет
им. М.А. Суслова, диплом
серия ИВ № 645646

Судебная психиатрия;
Судебно-психологическая
экспертиза

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, педиатрия, врачпедиатр, Ростовский ордена
Дружбы народов медицинский
институт, диплом серия ЗВ №
415994; сертификат А №
2316915 от 10.11.2006г
Судебно-психиатрическая

ПК «Инновационные стратегии и
современные инновационные
технологии в системе модернизации
гуманитарного образования: правовые
аспекты", Ростовский юридический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО
Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской
Федерации, с 06.10.2014г по
18.10.2014г, 72 часа, удостоверение №
402; ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП), с 02.10.2015г по 27.11.2015
г, 64 часа, удостоверение № 1346-УД
ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», «ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП)», в объеме 64 часа с
02.10.2015 г. по 27.11.2015 г.,
удостоверение 1356 – УД
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№
п/п

127.

Ф.И.О.

Чекмарева
Гэлера
Ибрагимовна

Чмут
128.
Галина
Александровна

Чупилин
129.
Дмитрий
Александрович

Должность

Профессор
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Преподаватель
(по договору)

Преподаватель
(по договору)

Преподаваемые
дисциплины

Логистика;
Международная торговля;
Международный контракт;
Основы таможенного дела;
Организация
международных перевозок

Внебюджетные фонды;
Финансы бюджетных
учреждений

Актуальные проблемы
гражданского процесса;
Международное частное
право; Обеспечение
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
обеспечения и социальной
защиты; Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации; Право
социального обеспечения

Учёная
степень
(при
наличии)

Доктор
экономических
наук

Кандидат
экономических
наук

Учёная
степень
отсутству
ет

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

экспертиза, ФГУ «ГНЦ
социальной и судебной
психиатрии им. В.П. Сербского
ПК «Управление логистическими
системами» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 09.09.2015 по 09.12.2015г в объеме
144 часов, рег. № 1404-УД; ПК
«Экономика» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 10.09.2015 по 27.11.2015,
102 часа, рег. 1380-УД.
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 часов,
рег. 1580-УД

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

25 лет

22 года

доцент

Высшее, Организация
перевозок и управление на
транспорте, Инженер
промышленного транспорта,
Ростовский инженерностроительный институт,
диплом серия УВ № 511487

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Политическая
экономика, экономист.
Преподаватель политической
экономики. Ростовский
государственный университет
им. М.Л. Суслова, диплом
серия ИВ № 878620

-

38 лет

38 лет

Высшее, Юриспруденция,
юрист, ФГАОУ ВПО ЮФУ
диплом серия 106104
№ 0000647

ПК «Актуальные научнопрактические проблемы современной
юриспруденции», ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) с 02.10.2015 по 27.11.2015г,
64 часа, рег. номер 1348-УД;
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, рег.
номер 1616-УД

2 года

1 год

Учёное
звание
отсутству
ет
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№
п/п

130.

131.

Ф.И.О.

Шалагинова
Наталья
Алексеевна

Шевченко
Елена
Михайловна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Доцент
кафедры
«Менеджмент»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Исследование и
моделирование систем
управления
(организационных
структур); Теория
менеджмента: история
управленческой мысли;
Теория менеджмента:
теория организации;
Таможенное дело

Доцент
кафедры
«Экономика и
инновационные
рыночные
исследования»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

География; География
туризма; Краеведение;
Основы профессионального
развития специалиста
сферы туризма;
Организация досуга
туристов; Организация
туристской индустрии;
Предоставление
турагентских услуг;
Предоставление
туроператорских услуг;
Предоставление услуг по
сопровождению туристов;
Страноведение; Технология
и организация
сопровождения туристов;
Технология и организация
турагентской деятельности;
Технология и организация
туроператорской
деятельности; Технология
продаж и продвижения
турпродукта; Управление
функциональным
подразделением
организации

Учёная
степень
(при
наличии)

Кандидат
философских
наук

Кандидат
географических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, Экономика и
управление на предприятии,
Экономист-менеджер, г.
Люберцы Московской обл.
ГОУ ВПО «Российская
таможенная академия», диплом
серия ВСА № 0455663;
Социология, Социолог,
Преподаватель, Ростовский
государственный университет,
диплом серия АВС № 0098826;

ПК «Менеджмент организации»,
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015
по 24.11.2015г, 96 часов, № 1286-УД,
ПК «Методика проведения занятий с
применением технологий
вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)
с 10.09.02015 по 24.12.2015. 76ч,
№1632-УД; ПК «Совершенствование
методики преподавания в
организациях высшего образования»
"ФГБОУ ВО "Российский госуд
университет правосудия" с
18.03.2016 по 23.03.2016, 36 часов, №
Р036у

13 лет

8 лет

Учёное
звание
отсутству
ет

Высшее, география, географ.
Преподаватель, Ростовский
государственный университет,
диплом ДВС № 1752268 от
2002г
Высшее, экономика и
управление на предприятии
(туризм и гостиничное
хозяйство), экономистменеджер, ФГБОУ ВПО
Ростовский государственный
торгово-экономический
университет, диплом ОК №
49675 от 2012г

ПК «Инновационное проектирование
в образовательно-научной
деятельности», ФГБОУ ВПО
«Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», с
03.02.2015г по 25.02.2015г., 72 часа,
рег. № 112/1663

14 лет

7 лет
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№
п/п

132.

133.

Ф.И.О.

Должность

Шикунова
Валентина
Павловна

Старший
преподаватель
кафедры
«Физическое
воспитание»
(назначена по
результатам
конкурса,
протокол № 1
от 30.08.2016г)

Щербакова
Татьяна
Николаевна

Преподаватель
(по договору)

Преподаваемые
дисциплины

Физическая культура

Актуальные проблемы
теории и практики
современной психологии

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёная
степень
отсутству
ет

Доктор
психологических
наук

Учёное
звание
(при
наличии)

Учёное
звание
отсутству
ет

Профессор

Направление подготовки и
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работы по
специаль
ности

Высшее, Физическая культура
и спорт, Преподаватель по
физической культуре и спорту,
Государственный Центральный
ордена Ленина институт
физической культуры, диплом
серия Д-I № 133727

ПК «Инновационные технологии в
образовательном процессе и
управлении образовательным
учреждением» ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБИП) с 16.01.2015 по
06.03.2015г, 72 часа, удостоверение
рег. № 0203\2015;
ПК «Психолого-педагогические
технологии в рамках реализации
ФГОС по предметам ( физическая
культура) ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с
29.02.2016 по 25.04.2016, 108 часов,
удостоверение рег. № 2026-УД

42
года

28 лет

36 лет

36 лет

Высшее, Психология,
психолог, преподаватель,
Ростовский Трудового
Красного Знамени
государственный университет,
диплом серия ЕВ № 133571

ПК «Методология и технологии
современного управления», ФГБОУ
ВПО РАНХиГС при Президенте РФ,
с 17.03.2015 по 27.03.2015г, 72 часа,
удостоверение № 008067-ОУРАНХиГС-169 ;ПК «Методика
проведения занятий с применением
технологий вебинаров», ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 по
01.04.2016г, 76 часов, рег № 1923-УД
ПК «Актуальные проблемы
современной психологии», с
26.02.2016г по 05.04.2016г, ЧОУ ВО
ЮУ (ИУБИП), 40 часов, рег.№ 1943УД
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