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О персональном составе педагогических работников по образовательной программе 
38.04.01 Экономика 

 
Ф.И.О. 

преподавател
я, 

реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Акперов 
Имран Гурру 
оглы 

Ректор 
Профессор 
Кафедры 
«Международны
й менеджмент» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внутренний 
совместитель 

Лидерство и 
руководство 
 

Высшее Инженер 
путей 
сообщения- 
электромеха
ник 

Доктор 
экономическ
их наук 

Профес-
сор 

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

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 «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 

41 
год 

29 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

(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 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

612410484495 
Рег № 409-УД 
от 11.02.2020г; 

Кузнецова 
Ирина 
Сергеевна 

Первый 
проректор 
Доцент  кафедры 
«Информационн
ые технологии и 
прикладная 
математика» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внутренний 
совместитель 

Межкультурная 
коммуникация и 
корпоративная 
культура 
 

Высшее Дипломиров
анный 
специалист 
учитель 
полной 
средней 
школы по 
специальнос
ти 
математика, 
информатик
а 

Кандидат 
физико-
математичес
ких наук 

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 

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 № 342405358789, 
рег. № 140 от 
11.01.2017г. 
 
 ПК 
«Охрана труда» союз 
«торгово-промышленная 
палата Ростовской 
области» период 
17.09.2018-21.09.2018 
в объеме 40 часов 
Удостоверении № 
611200201127 рег.№ 
отд/18-71 от 21.09.2018 
 
ПК 
«Современные 

27 
лет 

10 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

технологии цифровой 
трансформации бизнеса» в 
форме стажировки в ООО 
«Дельта-Дон» 
«Сальский институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437490 
рег № 260 
от 16.01.2020г; 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446604, 
рег № 2-045 от 
03.02.2020г; 
 
ПК 
«Актуальные 
педагогические 
технологии преподавания 
правовых дисциплин в 
условиях ФГОС», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Удостоверение 
262410407709 
рег № 291 от 27.11.2019г; 

Барашева 
Екатерина 
Михайловна 

Преподаватель 
по договору 

Поведение 
экономических 
агентов на 
различных 
рынках 
Финансовая 
стратегия: 
методология 
разработки и 
реализации 
Финансовый 
контроллинг 
 

Высшее Экономист 
по 
специальнос
ти 
«Финансы и 
кредит» 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Экономист 
по специальности 
«Финансы и 
кредит», 
ГОУ ВПО РГЭУ 
«РИНХ», 
Диплом ВСВ 
0524110. Рег № 441 
от 29.06.2004г 

ПК 
«Финансовое 
консультирование», 
Высшая щкола 
государственного 
управления, 
в объеме 72 часов 
с 29.01.2019г по 
04.03.2019г 
Удостоверение 
771801737704, рег № 
06.01.д3/44;, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» 
«Донецкий институт 
Южного Университета» 
с 20.01.2020 по 
18.02.2020г в объеме 72 
часов, 
Удостоверение 
№ 612410484480, рег № 
494-УД от 18.02.2020г; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 

16 
лет 

16 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
№ 612410484442 
Рег № 456-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 
612410484400 
Рег № 414-УД 
от 11.02.2020г; 
 
ПК «Современные 
педагогические 
технологии преподавания 
экономических дисциплин 
в системе высшего 
образования», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

институт », 
С 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407718 
рег № 300 
от 27.11.2019г; 

Галоян 
Яна 
Эдуардовна 

Доцент кафедры 
«Иностранные 
языки и 
межкультурная 
коммуникация» 
(избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Иностранный 
язык в 
профессионально
й деятельности 
 
Межкультурное 
взаимодействие в 
информационном 
обществе 

Высшее Учитель 
По 
специальнос
ти 
«Филология
» 
иностранные 
языки-
английский, 
немецкий 

Кандидат 
педаго-
гических 
наук 

доцент Высшее, Филология, 
Учитель, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия АВБ № 
0149053 

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 
«Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов  
Удостоверение 

24 
года 

24 года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

«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; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде профессионального 
и высшего образования» 
Частное 
профессиональное 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

образовательное 
учреждение «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)», 
с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 
часов, удостоверение 
612412764959, рег № 
818-УД от 16.12.2020 г. 

Григорьева 
Наталья 
Станиславовн
а 

Доцент  кафедры 
«Экономика и 
инновационные 
рыночные 
исследования» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 6 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Научно-
практический 
семинар 
«Организация и 
проведение 
экономических 
исследований» 
 

Высшее Экономист. 
Менеджер. 
Учитель 
экономики 
по 
специальнос
ти 
Экономика 

Кандидат 
экономи-
ческих наук 

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

Стажировка в Инвестиц 
службе Северо-кавказской 
жел. Дороги- филиала 
ОАО «РЖД» 
с 12.04.2015г по 
12.06.2015г 
 
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 № 342405358755, 
рег. № 106 от 
11.01.2017г. 
 
ПП «Сервис и туризм», 

22 
года 

 

19 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 № 
342405359030, рег. № 
387  от 11.01.2017г. 
 
 
ПК «Охрана труда» ТПП 
Ростовской области, с 
06.09.2018г по 
10.09.2018г. 40 часов 
Удостоверение № 
611200201124, 
рег № ОТД/ 18-68. 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226835 
Рег № 880 от 23.11.2018г; 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

ПК 
«Современные 
технологии цифровой 
трансформации бизнеса» в 
форме стажировки в ООО 
«Дельта-Дон» 
«Сальский институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437488 
рег № 258 
от 16.01.2020г; 
 
ПП 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
«Маркетинг» 
612410042267 
От 19.05.2020 
Рег. № 0102-Д 
В объеме 514 часов 
 
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 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

612413003999,  
Рег. номер 0042 - УД  от 
27.11.2020 . 

Евлахова 
Юлия 
Сергеевна 

Профессор 
кафедры 
«Финансы, 
бухучет и 
налогообложения
» 
(избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020г.), 
Внешний 
совместитель 

Финансовые 
рынки и 
финансовые 
институты 

Высшее Экономист Доктор 
экономическ
их наук 

Доцент 
по 
специаль
ности 
«Финанс
ы, 
денежное 
обращени
е 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 

16,5 
лет 

10 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

университет при 
Правительстве 
Российской Федерации» 
«Эксперт по независимой 
оценке квалификаций 
специалистов 
финансового рынка» 
С 23.03.2018 
По 24.04.2018 
В объеме 18 часов 
ПК 771801413032 
От 24.04.2018 
Рег № 06.07д3/108 
 
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 
612413004003,  
Рег. номер 0046 - УД  от 
27.11.2020. 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
612412764948, рег № 807-
УД от 16.12.2020 г. 

Коханова 
Виктория 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
«Финансы, 
бухучет и 
налогообложение
» (избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Финансовый 
менеджмент 
(продвинутый 
уровень) 
Производствен-
ная практика  

Высшее Экономист 
по 
специальнос
ти 
«Финансы и 
кредит» 
 
Магистр 
«Психологи
и» 

Кандидат 
экономическ
их наук 

доцент Высшее, Финансы и 
кредит, Экономист, 
ГОУ ВПО 
Ростовский госуд. 
Экономический 
университет 
«РИНХ», диплом 
серия АВС № 
0021587; 
 
Высшее, 
Психология, 
Магистр. НОУ ВПО 
(ИУБИП), диплом 
серия 136124 № 
0143121 
 
40.04.01 
Юриспруденция 
Магистр 

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 № 342405358784, 
рег. № 135 от 
11.01.2017г; 
 

16 
лет 

15 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

136124 5105795 
Рег. № 12116 
От 04.07.2020 

ПК «Охрана труда», 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области», с 
06.08.2018г. по 
10.08.2018г., 40 часов, 
удостоверение № 
611200201091, рег. № 
ОТД/18-64; 
 
ПК «Инновационная 
экономика и 
технологическое 
предпринимательство» 
ФГАОУ ВО « 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет» 
с 15.11.2018г по 
18.11.2018г, 
36 часов 
Удостоверение  70АВ 
020180 
Рег № ТПУ-20557 ; 
 
ПК «Организация 
процедуры присуждения 
собственных ученых 
степеней в 
университетах» 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

с 19.11.2018г по 
21.11.2018г 
Удостоверение № 112633 
Рег № 8.3.4.2.25-01/0758; 
 
ПК «Разработка и 
применение онлайн-
курсов в образовательном 
процессе» Министерства 
науки и ВО РФ ФГАОУ 
ВО «ЮФУ»  в период с 
27.08.2018г по 
20.10.2018гв объеме 72 
часа, 
Удостоверение 
№ 612407483131, 
рег № 318-22//1 026 от 
22.10.2018г; 
 
ПК «стратегия 
привлечения иностранных 
студентов приоритетных 
странах экспорта 
российского образования» 
РАНХиГС. 
С 25.11.2019 по 
04.12.2019г. в объеме 74 
часа 
Удостоверение 
600000341292, 
Рег № 276-ПК2019/ЦКМС 
от 05.12.2019г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446602, 
рег № 2-043 
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 
612412764950, рег № 809-
УД от 16.12.2020 г. 

Мартынов 
Борис 
Викторович 

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

Академическое 
письмо 
 

Высшее Инженер Кандидат 
философски
х наук 

доцент Высшее, 
Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства, 
Инженер, Донской 

ПП 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 

19 
лет 

 

16 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

государственный 
технический 
университет, диплом 
серия БВС № 
0326716 
 
Высшее 
Менеджмент 
Магистр 
ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП) 
Диплом 
136124 4493406, 
рег № 11624 от 03.07 
2019г 
 

дополнительного 
профессионального 
образования», Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358800, 
рег. № 151 от 
11.01.2017г; 
 
ПП «Менеджмент», 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358893, 
рег. № 267 от 
11.01.2017г; 
 
ПП  « Управление в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательных 
организациях». ЧПОУ 
« Егорлыкский Колледж 
Южного Университета», 
Диплом № 612405016225, 
рег № 007 от 27.02.2018г; 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

 
ПК 
«Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов  
Удостоверение 
611200201092 
Рег № ОТД/18-65 ; 
 
ПК «Инновационная 
экономика и 
технологическое 
предпринимательство» 
ФГАОУ ВО « 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет» 
с 15.11.2018г по 
18.11.2018г, 
36 часов 
Удостоверение  70АВ 
020191 
Рег № ТПУ-20568 ; 
 
ПК 
«Разработка и 
применение онлайн-
курсов в 
образовательном 
процессе» ФГАОУ ВО 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

«Южный федеральный 
Университет» 
с 27.08.2018г по 
22.10.2018г 
в объеме 72 часов 
удостоверение 3 
612407481981, 
рег № 318-22/769 от 
22.10.2018г, 
 
ПП «Консультант в 
области развития 
цифровых компетенций 
населения (цифровой 
куратор)» 
АНО ДПО 
«Оренбургская бизнес-
школа с 12.12.2018г по 
15.05.2019г» 
Диплом № 562409503976 
рег № 04074818 
от 20.05.2019г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446609, 
рег № 2-050 
от 03.02.2020г; 
 
ПК 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

“Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете” 
АНО ДПО “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
01.12.2020г.  по 
25.12.2020г. в объеме 72 
часа,  
Удостоверение 
612413004009,  
Рег. номер 0051 - УД  от 
25.12.2020.  
 
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 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

612412764989, рег № 
848-УД от 16.12.2020 г. 

Стакун 
Алексей 
Вадимович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Финансы, 
бухучет и 
налогообложение
» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Инвестиционные 
решения в 
условиях 
неопределенност
и 
Управление 
инвестиционным 
портфелем 
 

Высшее Менеджер 
по 
специальнос
ти 
«Менеджме
нт 
организации
» 
 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Менеджер по 
специальности 
«Менеджмент 
организации» 
ОУ ВПО Институт 
Управления, Бизнеса 
и Права, диплом 
серия ВСА № 
0972397, 
Рег № 5899 от 
30.06.2009г 
 

ПП 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
ЧОУ ВО «Волгоградский 
институт бизнеса» 
Диплом 342405358837 
Рег № 188 от 11.01.2017г; 
 
ПП «Менеджмент» 
ЧОУ ВО «Волгоградский 
институт бизнеса» 
Диплом 342405358895 
Рег № 269 от 11.01.2017г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226854 
Рег № 899 от  23.11.2018г; 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 № 
612408864546, 
рег № 200- УД от 
21.02.2019г; 
 
ПК «Эконометрика. 
Введение в анализ 
временных рядов и 
панельных данных», Фонд 
Егора Гайдара, 48 часов, 
удостоверение № 
771802011347, рег. № 839 
от 30.05.2019г. ; 
 
ПК «Институциональная 
экономика», Фонд Егора 
Гайдара, 60 часов, 
удостоверение № 
771802011424, рег. № 914 
от 30.05.2019г; 
 
ПК 
«Что экономисту нужно 
знать о данных: 
избранные социально-
экономические 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

показатели», Фонд Егора 
Гайдара, 60 часов, 
удостоверение № 
771802081382,  рег. № 978 
от 30.05.2019г; 
 
ПК «Макроэконимика: 
базовые модели закрытой 
экономики» 
Фонд Егора Гайдара, 
108 часов, удостоверение 
№ 771802081519,  рег. № 
1111 
от 20.01.2020г; 
 
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 
612413004006,  
Рег. номер 0049 - УД  от 
27.11.2020. 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
612412764953, рег № 812-
УД от 16.12.2020 г. 

Сулацкая 
Лариса 
Станиславовн
а 

Преподаватель 
по договору 

Бизнес-аналитика 
информации 
Финансовая 
стратегия: 
методология 
разработки и 
реализации 
Финансовый 
анализ 
(продвинутый 
уровень) 
Финансовый 
консалтинг 
Финансовый 
контроллинг 

Высшее Бакалавр 
менеджмент
а 
 
 
Юрист 
по 
специальнос
ти 
Юриспруде
нция 

Отсутствует Отсутств
ует 

Высшее 
Бакалавр 
менеджмента, 
Московский 
коммерческий 
университет, 
Диплом ЭВ № 
441479, рег № 288 
рс от 23.06.1995г; 
 
Юрист 
По специальности 
«Юриспруденция», 
СКАГС, 
Диплом БВС 
0915360, 
Рег № 306 от 
06.06.2001г 

ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» , 
«Донецкий институт 
южного университета» с 
20.01.2020 по 18.02.2020г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484495, рег № 
509-УД от 18.02.2020г: 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 

11 1 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
№ 612410484472 
Рег № 486-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 
612410484424 
Рег № 438-УД 
от 11.02.2020г; 
 
ПК «Современные 
педагогические 
технологии преподавания 
экономических дисциплин 
в системе высшего 
образования», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

институт », 
С 11.11.2019г по 
25.11.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407717 
рег № 299 от 27.11.2019г; 
 
ПК 
«Управление персоналом 
и кадровое 
делопроизводство», 
ЧОУ ВО «Северо-
Кавказский гуманитарный 
институт », 
с 26.11.2019г по 
10.12.2019г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
262410407726 
рег № 308 от 13.12.2019г; 

Худин 
Максим 
Юрьевич 

Доцент кафедры 
«Финансы, 
бухучет и 
налогообложение
» (избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Внешний 
совместитель 

Финансовое 
моделирование 

Высшее Менеджер 
По 
специальнос
ти 
«Менеджме
нт 
организации
» 

Кандидат 
экономическ
их наук 

Ученое 
звание 
отсутст-
вует 

Высшее Менеджер 
по специальности 
«Менеджмент 
организации», 
Институт 
Управления Бизнеса 
и Права, 
Диплом 
АВС 0665587 
2001г 
 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446627, 
рег № 2-069 
от 03.02.2020г 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 

18 10 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
612412764954, рег № 813-
УД от 16.12.2020 г. 

Чмут 
Галина 
Александров
на 

Доцент кафедры 
«Финансы, 
бухучет и 
налогообложение
» 
(избран по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Финансовое 
планирование 

Высшее Экономист. 
Преподавате
ль 
политическо
й экономики 

Кандидат 
экономическ
их наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

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

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446630, 
рег № 2-072 от 
03.02.2020г; 
 
ПК 
«Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 

41 
год 

41 год 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

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 
612412764955, рег № 814-
УД от 16.12.2020 г. 
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