
О персональном составе педагогических работников по образовательной программе  

программы аспирантуры  

38.06.01 Экономика   

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 
Квалификация 

Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

ученое звание 

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 

Акперов Имран 

Гурру оглы 

Ректор 

Профессор 

кафедры 

«Международный 

менеджмент» 
(избран по 

результатам 

конкурса, протокол 
№1 от 28.08.2020 

г.) внутренний 

совместитель 

Современный 

научный дискурс 

 

История и 

методология 
экономических 

наук 

 
Стратегический 

менеджмент 

 
Экономика и 

управление 

народным 
хозяйством 

(менеджмент) 

Высшее 
 

Электрификация 

железнодорожно

го транспорта, 

Инженер путей 

сообщения- 
электромеханик 

(Ростовский 

институт 
инженеров 

железнодорожно

го транспорта, 
диплом серия Г-I 

№ 795286 рег. № 

179 от 26.06.1980 
г.) 

 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор Высшее, 
Электрификация 

железнодорожного 
транспорта, Инженер 

путей сообщения- 
электромеханик 

(Ростовский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, диплом 
серия Г-I № 795286 

рег. № 179 от 
26.06.1980 г.) 

 
 

ПК «Оказание первой 

помощи», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт 

бизнеса», с 11.01.2017г по 

28.02.2017г., 144 часа, 
удостоверение № 

342404395753, рег. № 54 от 

28.02.2017г 
 

ПП «Менеджмент», Частное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский институт 

бизнеса», с 03.10.2016г по 
11.01.2017г,Решением ИАК 

от 11.01.2017 протокол №1, 

диплом № 342405359024, рег. 

№ 381  от 11.01.2017г. 

 

ПК «Инновационные 
педагогические технологии 

преподавания 

управленческих дисциплин в 
условиях ФГОС», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт 

бизнеса», с 15.05.2017г 
по30.06.2017г ., 144 часа, 

удостоверение № 

342403157029, рег. № 259 от 
30.06.2017г. 

 

ПК «Организационно-
педагогические основы 

образования обучающихся с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования», ЧПОУ 
«Егорлыкский колледж 

41 год 29 лет 



Южного университета», с 

04.09.2017г по 11.10.2017г., 108 

часов, удостоверение 

№612405963042, рег. № 381-

ДО-17 от 11.10.2017г. 

 
ПК «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная информационно-
образовательная среда как 

технологическая основа 

организации образовательного 
процесса в цифровом 

университете», ЧПОУ 

«Егорлыкский колледж 
Южного университета», с 

12.10.2017г по 17.10.2017г., 16 

часов, удостоверение № 
612405963138, рег. №  368-ДО-

17 от 17.10.2017г 

 
ПП «Информационно-

коммуникационные 

технологии 
профессиональной 

деятельности» ЧПОУ 
«Егорлыский Колледж 

Южного Университета» с 

20.03.2017 по 29.08.2017г, 
диплом № 612405801611 

Рег. № 533-ДО-17 от 

29.08.2017г 

 

ПК «История и методология 

экономических наук» 
ФГБОУ ВО (РПА Минюста 

России)  с 26.03.2018г по 

13.04.2018г 72 часа 
Удостоверение  РИ № 

010357, рег № 001621 от 

13.04.2018г 
ПК «Охрана труда» 

Союз «Торгово-

промышленная палата 
Ростовской области» с 

17.09.2018г по 21.09.2018г, 

40 часов (1.1 з.е.) 

Удостоверение 611200201125 

Рег № ОТД/18-69 

 
ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 



(ОВЗ)в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования»  

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции  (РПА Минюст 
России)»  с 09.02.2018г по 

06.04.2018г 

72 часа 
Удостоверение  РИ № 010366 

Рег № 001578 

от 06.04.2018г : 
 

ПК «Электронно-

библиотечные системы и 
электронная информационно-

образовательная среда как 

технологическая основа 
организации образовательного 

процесса в цифровом 

университете», ФГБОУ ВО  
«Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 
России)» 

С 19.03.2018г по 13.04.2018г 
Удостоверение РИ № 010335 

Рег № 001600 от 13.04.2018г, 

 
ПК «Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального 

и высшего образования» 
«Донецкий институт Южного 

Университета (ИУБиП)» с 

17.01.2020 по 14.02.2020 
в объеме 72 часов, 

удостоверение 

№ 612410484433 
Рег № 447-УД от 14.02.2020г; 

 

ПК «Оказание первой 

помощи» 

«Донецкий институт Южного 

Университета (ИУБиП)» с 
11.01.2020 по 11.02.2020 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 
612410484495 

Рег № 409-УД 

от 11.02.2020г; 



Бюндюгова Татьяна 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом» (избран 

по результатам 

конкурса, протокол 
№ 1 от 28.08.2020 г.) 

Штатный 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 

Теория и методика 

преподавания в 
высшей школе 

Высшее  Психолог 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психологи я» 

Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент  Высшее Психолог 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», НОУ 

ВО «Таганрогский 
институт управления и 

экономики», Диплом 

ВСА 0203506 рег № 
0835 от 07.07.2005г 

ПП «Менеджмент 

организации», Таганрогский 

институт управления и 

экономики, Диплом ПП № 

643819 , рег № 355. 2005г; ПП 

«Менеджер социальной 
сферы». Российский 

государственный социальный 

университет, Диплом ПП -3 № 
041630, рег № 30365 2013 год; 

ПК «Организационно 

педагогические основы 
образования обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в инклюзивной 

среде среднего 

профессионального и высшего 
образования» «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)» с 
17.01.2020 по 14.02.2020 в 

объеме 72 часов 

Удостоверение № 
6124104844346 Рег № 460-УД 

от 14.02.2020г; ПК «Оказание 
первой помощи» «Донецкий 

институт Южного 

Университета (ИУБиП)» с 
11.01.2020 по 11.02.2020 в 

объеме 72 часов, Удостоверение 

612410484403 Рег № 417-УД от 

11.02.2020г; ПК 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 
как средства функционирования 

ЭИОС ВУЗА», ЧУ ВО 

«ЮРГИ» в объеме 74 часов 
удостоверение 612408446592, 

рег № 2-033 от 03.02.2020г; ПП 

«Методика и педагогика 
инклюзивного образования» 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 
«Велес»», Диплом 

612410626371, рег № 0002277 

от 16.03.2020г; ПК 

«Современные педагогические 

технологии преподавания 

психологических дисципл ин в 
системе высшего образования», 

ЧОУ ВО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт », С 
11.11.2019г по 25.11.2019г в 

объеме 72 часов, Удостоверение 

262410407711 рег № 293 от 

9 лет 9 лет 



27.11.2019г; 

Галоян Яна Эду-

ардовна 

доцент кафедры 

«Иностранные 

языки и межкуль-
турная коммуника-

ция» (избрана по 

результатам 
конкурса, протокол 

№1 от 28.08.2020 

г.) внутренний 
совместитель 

 

Иностранный 

язык  

Иностранный 
язык  профессио-

нального 

общения 

Высшее 

 

 
 

 

 

Филология, 

Учитель. 

Иностранные 
языки – 

английский, 

немецкий 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  

 

Высшее, 

Филология, Учитель. 

Иностранные языки 
– английский, 

немецкий, 

Ростовский 
государственный 

педагогический 

университет, диплом 
серия БВС № 

0139414 рег. № 306 

от 26.06.1999 г.  
 

 

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.; 

 
ПП 

«Педагог профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», Частное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский институт 

бизнеса», с 03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 

диплом № 342405358745, рег. 

№ 96 от 11.01.2017г. 
 

ПК 
«Оказание первой помощи», 

ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса», с 
11.01.2017г по 28.02.2017г., 

144 часа, удостоверение № 

342404395789, рег. № 90 от 
28.02.2017г; 

 

ПК «Инновационные 
педагогические технологии 

преподавания 

филологических дисциплин в 
условиях ФГОС 

(иностранный язык)», ЧПОУ 

«Егорлыкский  Колледж 
Южного Университета», с 

14.03.2017г по 26.04.2017г., 

72 часа, удостоверение № 
612405710554, рег. № 88-ДО-

17 от 26.04.2017г 

 
ПК «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания 
филологических дисциплин в 

условиях ФГОС (русский 

язык, литература)», ЧПОУ 
«Егорлыкский  Колледж 

Южного Университета», с 

24 года 24 года 



14.03.2017г по 26.04.2017г., 

72 часа, удостоверение № 

612405710545, рег. № 79-ДО-

17 от 26.04.2017г 

 

ПК «Современные методы и 
модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО «Волгоградский институт 
бизнеса», с 15.05.2017г 

по30.06.2017г ., 144 часа, 

удостоверение № 
3424043960026е, рег. № 337 

от 30.06.2017г. 

 
ПК 

«Инновации в сервисе и 

туризме», ЧПОУ 
«Егорлыкский  Колледж 

Южного Университета», с 

25.11.2016г по 10.01.2017г., 
36 часов, удостоверение № 

612405800794, рег. № 270-

ДО-17 от 10.01.2017г; 
 

ПК 
«Инновации в организации 

социального 

обеспечения»(стажировка в 
Государственном 

учреждении-УПФР в г. 

Гуково Ростовской области), 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 25.11.2016г 
по 10.01.2017г., 36 часов, 

удостоверение № 

612405962922, рег. № 358-
ДО-17 от 10.01.2017г; 

 

ПК «Организационно-
педагогические основы 

образования обучающихся с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в инклюзивной среде 

среднего профессионального 

и высшего образования»  

ЧПОУ «Егорлыкский 
Колледж Южного 

Университета» с 04.09.2017г 

по 11.10.2017г 
108 часов, 

Удостоверение № 

612405963058, 



Рег № 397-ДО-17 от 

11.10.2017г; 

 

ПК 

«Технология онлайн-

обучения в деятельности 
преподавателя» 

Министерства науки и ВО 

РФ ФГАОУ ВО «ЮФУ»  в 
период с 27.11.2017г по 

14.12.2017г объеме 72 часа, 

Удостоверение 
№ 612405995219, 

рег № 318-22/8 от 

14.12.2017г; 
 

ПК 

«Охрана труда» 
Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ростовской области» с 
17.09.2018г по 21.09.2018г, 

40 часов (1.1 з.е.) 

Удостоверение 611200201141 
Рег № ОТД/18-85 : 

 
ПК «Электронно-

библиотечные системы и 

электронная информационно-
образовательная среда как 

технологическая основа 

организации 

образовательного процесса в 

цифровом университете», 

ФГБОУ ВО  «Всероссийский 
государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)» 
С 19.03.2018г по 13.04.2018г 

72 часа 

Удостоверение РИ № 010337 
Рег № 001602 от 13.04.2018г; 

 

ПК «Организационно-
педагогические основы 

образования обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)в инклюзивной среде 
среднего профессионального 

и высшего образования»  

ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный 

университет юстиции  (РПА 

Минюст России)»  с 



09.02.2018г по 06.04.2018г 

72 часа 

Удостоверение  РИ № 010373 

Рег № 001585 

от 06.04.2018г, 

 
ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 
функционирования ЭИОС 

ВУЗА», 

ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 

удостоверение 

612408446594, 
рег № 2-035 

от 03.02.2020г; 

Евлахова Юлия 

Сергеевна 

Профессор 

кафедры 
«Финансы, бухучет 

и 

налогообложение» 
(избрана  по 

результатам 

конкурса, протокол  
№ 1 от 

28.08.2020г.), 
Внешний 

совместитель 

Финансовый 

механизм сферы 
государственных 

и 

муниципальных 
финансов 

 

Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Высшее Экономист Доктор 

экономических 
наук 

Доцент по 

специальности 
«Финансы, 

денежное 

обращение и 
кредит» 

Высшее, по 

специальности 
«Финансы и кредит», 

ГОУ ВПО РГЭУ 

«РИНХ», 
Диплом АВС 

0021556 

От 17.06.2004 
Рег № 346 

Диплом о дополнительном 

образовании 
Квалификация 

«преподаватель» по 

специальности «Финансы и 
кредит» 

ГОУ ВПО РГЭУ «РИНХ» 

С 01.09.2002 
По 30.06.2004 

Диплом ППК 048808 
От 05.06.2004 

Рег № 132-4 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ЦПиПК ППС Бизнес-школы 
РГЭУ (РИНХ) 

«Использлование 

электронной образовательной 
среды (ЭИОС) университета 

в учебном процессе» 

С 29.01.2020 
По 05.02.2020 

В объеме 18 часов 

610400010570 
От 05.02.2020 

Рег № У/156 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 
«Эксперт по независимой 

оценке квалификаций 

специалистов финансового 
рынка» 

С 23.03.2018 

16,5 лет 10 лет 



По 24.04.2018 

В объеме 18 часов 

ПК 771801413032 

От 24.04.2018 

Рег № 06.07д3/108 

 
ПК 

“Электронно-библиотечно 

системы и электронная 
информационное-

образовательная среда в 

цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ” с 

02.11.2020г.  по 27.11.2020г. 
в объеме 72 часа, 

Удостоверение 

612413004003, 
Рег. номер 0046 - УД  от 

27.11.2020. 

Кузнецова Ирина 

Сергеевна 

Первый проректор, 

Доцент  кафедры 
«Информационные 

технологии и 

прикладная 
математика» 

 

Информационно-

коммуникационн
ые технологии в 

научно-

исследовательск
ой деятельности 

Высшее  

 

Дипломированн

ый специалист 
учитель полной 

средней школы 

по 
специальности 

математика, 
информатика 

кандидат 

физико-
математических 

наук 

Учёное звание 

отсутствует 

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 

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; 
 

ПП «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 
образования», Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
«Волгоградский институт 

бизнеса», с 03.10.2016г по 

11.01.2017г, 308 часов, диплом 
№ 342405358788, рег. № 139 от 

11.01.2017г. 

 
ПК «Оказание первой помощи», 

ЧОУ ВО «Волгоградский 

институт бизнеса», с 11.01.2017г 
по 28.02.2017г., 144 часа, 

удостоверение № 

342404395845, рег. № 146  от 
28.02.2017г 

 

ПК «Инновационные 
педагогические технологии 

преподавания филологических 

дисциплин в условиях ФГОС 
(русский язык, литература)», 

ЧПОУ «Егорлыкский  Колледж 

27 лет  10 лет 



Южного Университета», с 

14.03.2017г по 26.04.2017г., 72 

часа, удостоверение № 

612405710544, рег. № 78-ДО-17 

от 26.04.2017г 

 
ПК «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания филологических 
дисциплин в условиях ФГОС 

(иностранный язык)», 

ЧПОУ «Егорлыкский  Колледж 
Южного Университета», с 

14.03.2017г по 26.04.2017г., 72 

часа, удостоверение № 
612405710553, рег. № 87-ДО-17 

от 26.04.2017г 

 
ПК «Инновации в сервисе и 

туризме» (стажировка в ООО 

«КультТура»), ЧПОУ 
«Егорлыкский  Колледж 

Южного Университета» , с 

25.11.2016г по 10.01.2017г., 36 
часов, удостоверение № 

612405800788, рег. № 264-ДО-
17 от 10.01.2017г; 

 

ПК «Информационные и 
коммуникационные технологии 

как средства функционирования 

ЭИОС ВУЗА» , Частное 

учреждение высшего 

образования «Южно-

Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 

74 часов 

Удостоверение № 
612400226849 

Рег № 894 от  23.11.2018г; 

 
ПК «Инклюзивное образование 

в системе высшего и среднего 

профессионального 
образования» 

ЧПОУ «Донецкий институт 

Южного Университета 

(ИУБиП)» в объеме 144 часа с 

26.12.2018г по 21.02.2019г 

Удостоверение № 
612408864539, 

рег № 193- УД от 21.02.2019г; 

 
ПК 

«Современные технологии 

цифровой трансформации 



бизнеса» в форме стажировки в 

ООО «Дельта-Дон» 

«Сальский институт Южного 

Университета (ИУБиП)» 

в объеме 28 часов, 

Удостоверение 
№ 612410437479 

рег № 249 

от 16.01.2020г; 

Рожковский 
Виталий Борисович 

Преподаватель по 
договору 

История и 
философия 

науки 

 
Методология и 

методика 

подготовки 
диссертационног

о исследования 

Высшее Философ. 
Преподаватель 

Доктор 
философских наук 

Доцент Высшее, Философ 
Преподаватель по 

специальности 

«Философия», 
Ростовский 

государственный 

университет, диплом с 
отличием 

серия  АВС №0016131 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России 

«Основы дистанционных 
технологий» 

С 01.04.2019 

По 04.04.2019 
В объеме 16 часов 

611200503716 

От 04.04.2019 
Рег. № 62 

 

Удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации 

ФГОУ ВПО «ЮФУ» 
«История и философия науки 

С 24.02.2010 
По 05.03.2010 

В объеме 72 часа 

Рег. № 5015 от 2010 г. 
 

ПК 

“Электронно-библиотечные 
системы и электронная 

информационно-

образовательная среда в 
цифровом университете” 

АНО ДПО 

“ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” с 
02.11.2020г.  по 27.11.2020г. в 

объеме 72 часа, 

Удостоверение 612413004004, 
Рег. номер 0047 - УД  от 

27.11.2020. 

19 лет 16 лет 

Храмов Владимир 

Викторович 

Ведущий научный 

сотрудник (избран 

по результатам 

конкурса, протокол 

№ 1 от 28.08.2020 г.) 
Внутренний 

совместитель 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

научно-

исследовательск
ой деятельности  

Высшее  Инженер электрик Кандидат 

технических наук 

доцент Высшее, Системы 

управления 

летательных аппаратов 

и технологическое 

электро-оборудование 
к ним, Военный 

инженер-электрик, 

Серпуховское высшее 
командно-инженерное 

училище им. 

Ленинского 
комсомола, диплом 

ПП «Информационные 

системы», Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский институт 
бизнеса», с 03.10.2016г по 

11.01.2017г,Решением ИАК от 

11.01.2017 протокол №1, 
диплом № 342405359038, рег. 

№ 395 от 11.01.2017г. ПП 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

55 лет 39 лет 



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 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», ЧПОУ 

«Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 

20.03.2017г по 29.08.2017г, 
диплом № 612406201277, рег. 

№ 524-ДО-17 от 29.08.2017г.; 

ПК «Информационные и 
коммуникационные технологии 

как средства функционирования 

ЭИОС ВУЗА», ЧУ ВО 
«ЮРГИ» в объеме 74 часов 

удостоверение 612408446626, 

рег № 2-068 от 03.02.2020г; ПК 
«Организационно-

педагогические основы 

образования обучающихся с 
инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального и 

высшего образования» Частное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

«Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП)», с 

24.11.2020 г. по 16.12.2020 г. в 

объёме 72 часов, удостоверение 
612412764994, рег № 853-УД от 

16.12.2020 г. 
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