
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» на базе основного общего образования 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 

Изюмская 

Светлана 

Сергеевна 

по договору 
Русский язык  и 

литература 

Высшее, Русский язык, 

литература и педагогика, 

учитель русского языка и 

литературы; методист-

воспитатель, 

Азербайджанский 

педагогический институт 

имени М.Ф. Ахундова, 

диплом серия УВ № 528006 

"Электронное обучение в 

деятельности преподавателя 

удостоверение №47/4-04, 

ЮФУ, 

01.04.2013 по 18.05.2013, 72 

часов 

23 года 23 года 

2 

Татаркина 

Екатерина 

Валентиновна 

штатная Иностранный язык 

Высшее профессиональное, 

Филолог. ЮФУ 

Преподаватель по 

специальности «Филология» 

диплом серия ВСВ №1081549 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), 

уд.рег. №1936-УД 

с 16 февраля 2016г. по 1 

апреля  2016, г.76ч. 

10 лет 9 лет 

3 

Левченко 

Любовь 

Андреевна 

по договору 

Математика, 

алгебра начало 

математического 

анализа 

 

Высшее 

Специальность «Математика» 

Квалификация «Учитель 

математ средней школы» 

Ростовский пед. институт, 

диплом 

РПИ, диплом Ц №234761 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП) с 29.10.2015 по 

02.03.2016, 108 ч.,  

удостоверение 1783-УД от 

02.03.2016 

45 лет 40 лет 



4 
Виденкина Ксения 

Андреевна 
по договору История 

Высшее 

Специальность "Социально-

экономическое образование" 

(профиль подготовки 

"История") 

Квалификация 

«бакалавр социально-

экономического образования» 

ЮФУ, диплом ОР №22566 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 ч.,  

удостоверение 2256-УД от 

02.05.2016 

3 года 3 года 

5 

Шикунова 

Валентина 

Павловна 
 

штатная 
Физическая 

культура 

Высшее, 

ГЦ ордена Ленина институт 

физической культуры, 

Специальность «Физическая 

культура» 

диплом Д133727 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением» 2015 г., 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», 2016 г. 

42 года 39 лет 

6 

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

штатный 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления», 

«Инженер-кибернетик», 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Небелина 

М.И., 

Диплом ИВ « 107089 

"Практическая психология  

ЮФУ с 17.11.2014 по 

17.11.2015г, 602 часа, 

удостоверение рег. № 706.38-

07/543 от18.11.2015г. 

 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит НОУ ВПО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя», рег. 

№2703 от 10.02.2014г. 

28 лет 26 лет 

7 
Романченко 

Владимир 

Юрьевич 

по договору Информатика 

Высшее, 

Специальность «Физико-

математическое образование 

(магистерская 

программа«Информатика в 

образовании») Квалификация 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 

44 часа, удостоверение № 

1311-УД от 24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 



«Магистр Физико-

математического 

образования» 

ЮФУ, диплом Н № 36002 

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. 

8 
Белозорова Дарья 

Геннадьевна 
по договору Обществознание 

Высшее 

профессиональное,бакалавр 

по направлению 

педагогическое образование 

Ростовский пед. институт, 

диплом ВС № 54391 

 9 мес 9 мес 

9 

Григорьева 

Наталья 

Станиславовна 

штатная Экономика 

Высшее,Экономика, 

Экономист. Менеджер. 

Учитель экономики 

Ростовский пед. институт, 

диплом ВС № 54459 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам 

(география)»,2016г, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2016г. 

18 лет  

8 мес 

17 лет  

 

10 
Хасьян Лариса 

Александровна 
по договору Право 

Высшее 

профессиональное,Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Донской юридический 

институт 

диплом ВС № 37659 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», 2015 г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015 

г. 

4 года 4 года 

11 
Вертий Надежда 

Сергеевна 
по договору Естествознание 

Высшее профессиональное, 

биолог, преподаватель по 

специальности биология РГУ, 

диплом ВСА №0144220 

« Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением 2015г.» 

20 лет 13 лет 

12 
Мишина Ирина 

Федоровна 
совместитель География 

Высшее Специальность 

«География и биология» 

Квалификация «Учитель 

средней школы» ЮСГП, 

диплом В-1 №239697 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», БУКЭП, с 

16.01.2015 по 06.03.2015, 72 

часа, удостоверение 

№0193/2015, от 13.03.2013 

38 лет 33 года 

13 

Татаркина 

Екатерина 

Валентиновна 

штатная 

Практикум по 

английскому 

языку 

Высшее профессиональное, 

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

10 лет 7 лет 



РГУ, диплом АС №056916 управление образовательным 

учреждением», 2015 

г.,«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2016 

г. 

14 

Курова 

Екатерина 

Геннадьевна 

 

штатный 
Основы 

философии 

Высшее 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация «Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА №0144220 

«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. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

06.10.2015 по 27.11.2015г, 72 

часа, № 612403326122 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015 .,76 

часов, № 612403637171 

6 лет 3 мес 4 года 

15 
Фролин Алексей 

Петрович 
по договору История 

Высшее 

Специальность «История» 

Квалификация 

«магистр истории» 

РПИ диплом АВМ №0081955 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история, 

обществознание)»  уд.рег. № 

612403938719ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г. 

 

13 лет 

 

10 лет 

 

16 

Рудь 

Елена 

Евгеньевна 

штатный Иностранный язык 

Высшее 

Специальность «Английский 

и немецкий языки» 

Квалификация   «Лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков» 

ПГЛУ, диплом 

АВС 0545714 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015 20 

часов, Удостоверение № 44Б, 

2015 г. 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

19 лет 16 лет 



ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, № 612400491339 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 от 

13.03.2015г 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, № 612403938719ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, № 612403938719 

 

17 

Шикунова 

Валентина 

Павловна 
 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее, 

Специальность «Физическая 

культура и спорт», 

Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 

ГЦ ордена Ленина институт 

физической культуры, диплом 

Д133727 

«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 № 

612403938817 

 

42 года 39 лет 

18 

Корниенко 

Олег 

Васильевич 

совместитель 
Институциональна

я экономика 

Высшее, 

Специальность 

«Политическая экономия», 

Квалификация «Экономист, 

преподаватель экономических 

дисциплин» 

РГУ, диплом ЦВ №499746 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 10.09.2015 по 

27.11.2015 102 часа 

612403326049 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 удостоверение 

№612403637234 

 

31 год 20 лет 



19 

Покотыло 

Михаил 

Васильевич 

по договору 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее профессиональное, 

Филолог преподаватель по 

специальности «Русский язык 

и литература», РГУ 

диплом 

№20603-09-52/124 

 

«Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

2013 г., 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык и 

литература)», 

удостоверение 

№612403326062 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря 

2015 г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

удостоверение 

№612403326067 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря 

2015 г. 

15 лет 10 лет 

20 

Курова 

Екатерина 

Геннадьвна 

штатный 
Социология и 

политология 

Высшее, 

Специальность 

«Культурология», 

квалификация «Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА №0144220 

«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. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

06.10.2015 по 27.11.2015г, 72 

часа, № удостоверение 

612403326122 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015 .,76 

часов, удостоверение № 

612403637171 

6 лет 3 мес 5 лет 

21 
Курьянов 

Николай 
штатный 

Экономическая 

теория 

Высшее, Финансы и кредит, 

Экономист, ФГОУ ВПО, 

«Экономика», 

№612403637223 

14 лет 12 лет 



Александрович ЮФУ, диплом серия ВСГ № 

2950354 

С 10.09.2015г. по 

24.12.2015г.,76 ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

удостоверение 

№612403637225 

С 10.09.2015г. по 24.12.2015г., 

76 ч. 

 

22 

Милова 

Юлия 

Владимировна 

штатный 
Психология 

бизнеса 

Высшее , 

Специальность «Психология», 

Квалификация «Психолог – 

преподаватель» 

РГУ, диплом ПВ №456397 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании»ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 44 

часа, № 612401968436, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 24.11.201540 

часов, № 612403326014, ПП 

"Менеджмент " ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) от 10.10.2015, № 

0666-Д 

«Менеджмент», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) от 10.10.2015, № 

0666-Д 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938711 

 

27 лет 20 лет 

23 

Чувандейкина 

Анна 

Дмитриевна 

по договору 
Математика 

 

Высшее профессиональное, 

Бакалавр Прикладной 

математики и информатики, 

Магистр по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика 

профессиональное, РГПУ 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам 

(математика)»,2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

3 года 3 года 



диплом ПВ №45633 

 

2015г. 

24 

Небаба 

Александр 

Николаевич 
 

совместитель 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Математика,  

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, 

Ростовский государственный 

педагогический университет, 

диплом серя ЦВ № 537986 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938716 

 

 

22 года 17 лет 

25 

Витченко 

Ольга 

Викторовна 

штатный 
Элементы высшей 

математики 

Высшее, 

Специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники», 

РГПУ, диплом ЭВ №611950 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. Уд. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, «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, 

Стажировка Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 2015г" 

 

18 лет 15 лет 

26 
Селезнева 

Раиса 
штатный 

Экономика 

организации Высшее, 
"Эффективный маркетинг в 

системе менеджмент 
37 лет 35 лет 



Николаевна специальность «Экономика 

торговли», 

квалификация «Экономист 

организатор», 

МКИ Центросоюза, диплом 

В-1 №117394 

организации 2012г",  

"Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации 

(стажировка Матвеево-

Курганском РАЙПО РО)" , с 

08.04.2013 по 27.05.2013г, 72 

часа, № 0160-2013,  

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин»  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, Уд. рег. 

№ 312402035900 

 

27 

Витченко 

Ольга 

Викторовна 

штатный Статистика 

Высшее. 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники» 

РГПУ, диплом ЭВ №611950 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. Уд. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

18 лет 15 лет 



вебинаров» с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. № 

1570-УД от 24.12.2015г, 

Стажировка Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 2015г" 

 

28 

Кузнецова 

Светлана 

Михайловна 

штатный 
Менеджмент 

. 

Высшее, Экономика и 

управление на предприятии, 

Орловский коммерческий 

институт, диплом серия ЦВ № 

520736 от 26 июня 1995 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) 

Уд. рег. №1630-УД 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

Менеджмент организации, 

ЮУ (ИУБиП), Уд. рег. 

№1287-УД 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

 

12 лет 12 лет 

29 

Глызина 

Мария 

Павловна 
 
 

совместитель 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Высшее, дипломированный 

специалист – экономист-

менеджер по специальности: 

экономика и управление на 

предприятии 

машиностроения, Донской 

государственный технический 

университет, диплом серия 

БВС 0326443 

 

"Формирование контента 

сетевых учебно-методических 

компексов для 

дистанционного обучения  с 

28.10.2013 по 29.11.2013 в 

объеме 72 часа" уд. рег. № 

1024,ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»44 

часа,30.09.2015 по 24.11. 

2015г. уд.рег. 612403326105 

«Менеджмент 

организации»,10.09.2015 по 

24.11.2015 г. 96 часов уд.рег. 

612403326092 

«Организация работы с 

электронными документами», 

14.09.2015 по 24.11.2015 г. 74 

часа уд.рег. №612403326119 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015, Уд. рег. 

18 лет 17 лет 



612403326127. 

30 

Хасьян 

Лариса 

Александровна 

по договору 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специальность  «Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения», 

квалификация «экономист-

менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции », 6 апрель по 

2 июня 2016 г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», Уд. 

рег.  №612403637134 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

31 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

 

штатный 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

Уд. рег. №612403637183 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

 

14 лет 14 лет 

32 

Ковригина 

Анна 

Валентиновна 
 

штатный 
Бухгалтерский 

учет 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Учет и анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-техническом 

снабжении», РГПУ 

диплом ВСС №022238 

«Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, № 

0158/2013 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 72 часов, уд.рег.             

№ 312402035892 

32 года 25 лет 

33 

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

штатный 
Налоги и 

налогообложение 

Высшее, Налоги и 

налогообложение, Экономист. 

Специалист по 

налогообложению, ОУ 

«Институт управления, 

бизнеса и права», диплом 

серия ВСВ № 1081173; 

Высшее, психология, магистр, 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ ВПО 

"Есентукский институт 

упраления, бизнеса и права". с 

26.08.2014 по 

12.12.2014г,уд.рег. № 14 

0319915, 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

17 лет 17 лет 



НОУ ВПО (ИУБИП), диплом 

серия 136124 № 0143113 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса,НОУ ВПО 

"Есентукский институт 

управления, бизнеса и права", 

с 26.08.2014 по 12.12.2014г. 

320 часов, уд.рег. № 14 

0319916, 

"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, , "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, "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, уд.рег.№ 

612403326040, 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров" ЧОУ 

ВО ЮУ 9ИУБИП0 с 

10.09.2015 по 24.12.2015,  76 

часов, уд.рег. № 

612403637159 

 

34 

Ковригина 

Анна 

Валентиновна 
 

штатный 
Аудит 

 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Учет и анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-техническом 

снабжении», РГПУ 

Диплом 

ДВС №02255 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа,              

уд.рег.  № 0158/2013, 

«Совершенствование методов 

32 года 25 лет 



финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, уд.рег. 

№ 312402035892 

 

35 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

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 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637181 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

12 лет 10 лет 

36 

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

Штат ный 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления», 

«Инженер-кибернетик», 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Небелина 

М.И., 

Диплом ИВ « 107089 

"Практическая психология  

ЮФУ с 17.11.2014 по 

17.11.2015г, 602 часа, 

удостоверение рег. № 706.38-

07/543 от18.11.2015г. 

 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит НОУ ВПО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя», рег. 

№2703 от 10.02.2014г. 

28 лет 26 лет 

37 

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 
 

штатный Таможенное дело 

Высшее профессиональное, 

Экономика и управление на 

предприятии 

(таможенное дело), 

диплом ВСА 0455663 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637251 

с 10 сентября по 24 декабря 

2015 г., 72ч. 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях всшего 

образования» 

13 лет 13 лет 



уд.рег. ВСА0455663 

18 марта 2016г. по 23 марта 

2016г. 72ч. 

 

38 

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 
 

штатный 

Теория 

менеджмента: 

теория 

организации 

Высшее профессиональное, 

Экономика и управление на 

предприятии, 

диплом ВСА 0455663 

Экономист-менеджер , 

ПП «Менеджмент», 

диплом ВСА 0346663 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637251 

с 10 сентября по 24 декабря 

2015 г., 72ч. 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях всшего 

образования» 

уд.рег. ВСА0455663 

18 марта 2016г. по 23 марта 

2016г. 72ч. 

 

13 лет 13 лет 

39 

Караблин 

Олег 

Владимирович 
 

штатный 
Стратегический 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-механик, 

ростовское высшее военно-

командное инженерное 

училище ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина М.И., 

диплом ПВ № 563592; 

Высшее, Менеджмент, 

магистр, ГОУ ВПО 

Ростовский государственный 

экономический университет 

«РИНХ», диплом серия АВМ  

№ 0005247 

Программа ПК «Менеджмент 

организации», с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, уд.рег.  

№ 612403326095, 

"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.№ 180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г. 76 

часов, уд.рег. № 

612403637246,  Стажировка 

ООО "КубаньАгроРесурс" 

2015г"72ч. 

 

24 года 11 лет 

40 
Киянова 

Лилия 
штатный Маркетинг Высшее, 

«Методика проведения 

занятий с применением 
19 лет 19 лет 



Дмитриевна 
Специальность «Маркетинг», 

Квалификация «Экономист» 

РГЭА, диплом АВС 

№0021830 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637179 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

41 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный Товароведение 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

42 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях. 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

43 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Документационно

е обеспечение 

логистических 

процессо 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег.  

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

44 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный Учебная практика 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

14 лет 14 лет 



диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

45 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Производственная 

практика ПМ.01 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег.  

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

46 

Халатян 

Сивак 

Грачинович 

по договору 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Высшее профессиональное, 

Специалист коммерции по 

специальности «коммерция 

(Торговое дело)», РИНХ 

диплом 

ВСА 0737082 

. 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326061 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637174 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

47 
Халатян 

Сивак Грачинович 
по договору 

Оценка 

рентабельности и 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводст

венных потоковых 

процессов 

Высшее профессиональное, 

Специалист коммерции по 

специальности «коммерция 

(Торговое дело)», РИНХ 

диплом 

ВСА 0737082 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег.  

№612403326061 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637174 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

48 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 
 

штатный 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведение 

оценки стоимости 

затрат на хранение 

Высшее, 

Профессиональное 

Инженер промышленного 

транспорта, по специальности 

«Организация перевозок и 

управление на 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег.  

№612403326080 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

25 лет 23 года 



товарных запасов транспорте»,РИП 

диплом 

АС346712 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637179 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

49 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный Учебная практика 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», №612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

50 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Производственная 

практика ПМ.02 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

51 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

52 

Солод 

Татьяна 

Валерьевна 
 

совместитель 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Мировая экономика», 

диплом 

№034588876 

 

«Экономика»,2016г. 72ч. 

«Менеджмент организации», 

2015 г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

11 лет 11 лет 



уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

53 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатная 

Производственная 

практика ПМ.03 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», №612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

54 
Халатян 

Сивак Грачинович 
совместитель 

Основы контроля 

и оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем и операций 

Высшее профессиональное, 

Специалист коммерции по 

специальности «коммерция 

(Торговое дело)»,РИНХ 

диплом 

ВСА 0737082 

17.06.2009г. 

«Управление логистическими 

системами», №612403326061 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 72ч. 

уд.рег. №612403637174 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

55 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Производственная 

практика ПМ.04 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Белгородский университет 

диплом №034566677 

Магистратура РГТЭУ 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г.72ч. 

14 лет 14 лет 

 

 

 

 



38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» на базе среднего общего образования 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 

Курова 

Екатерина 

Геннадьенва 

 

штатный 
Основы 

философии 

Высшее 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация «Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА №0144220 

«Преподавания курса основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» АНО ЦЕНТР 

ДОКИРИЛЛИЦА" с 

0204.2014 по 26.05.2014г, 72 

часа, № 26 

2014 г. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

06.10.2015 по 27.11.2015г, 72 

часа, № 612403326122 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015 .,76 

часов, № 612403637171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 3 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 

2 
Фролин Алексей 

Петрович 
по договору История 

Высшее 

Специальность «История» 

Квалификация 

«магистр истории» 

РГУ, диплом АВМ №0081955 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история, 

обществознание)»уд.рег. № 

612403938719ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г. 

 

 

 

 

13 лет 

 

 

 

10 лет 

3 

Рудь 

Елена 

Евгеньевна 

штатный Иностранный язык 

Высшее 

Специальность «Английский 

и немецкий языки» 

Квалификация   «Лингвист, 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному», с 

14.04.2015 по 24.04.2015 20 

 

 

19 лет 

 

 

16 лет 



преподаватель английского и 

немецкого языков» 

ПГЛУ, диплом 

АВС 0545714 

часов, Удостоверение № 44Б, 

2015 г. 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, № 612400491339 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 от 

13.03.2015г 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, № 612403938719ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, № 612403938719 

 

4 

Шикунова 

Валентина 

Павловна 
 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее, 

Специальность «Физическая 

культура и спорт», 

Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту», 

ГЦ ордена Ленина институт 

физической культуры, диплом 

Д133727 

«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 № 

612403938817 

 

 

 

 

 

42 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 лет 

5 

Корниенко 

Олег 

Васильевич 

совместитель 
Институциональна

я экономика 

Высшее, 

Специальность 

«Политическая экономия», 

Квалификация «Экономист, 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 10.09.2015 по 

27.11.2015 102 часа 

612403326049 

«Методика проведения 

занятий с применением 

 

 

31 год 

 

 

20 лет 



преподаватель экономических 

дисциплин» 

РГУ, диплом ЦВ №499746 

технологий вебинаров», 76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 удостоверение 

№612403637234 

 

6 

Покотыло 

Михаил 

Васильевич 

по договору 
Русский язык и 

культура речи 

Высшее профессиональное, 

Филолог преподаватель по 

специальности «Русский язык 

и литература», 

диплом 

№20603-09-52/124 

 

«Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

2013 г., 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык и 

литература)», 

удостоверение 

№612403326062 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря 

2015г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

удостоверение 

№612403326067 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

7 

Курова 

Екатерина 

Геннадьвна 

штатный 
Социология и 

политология 

Высшее, 

Специальность 

«Культурология», 

квалификация «Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА №0144220 

«Преподавания курса основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» АНО ЦЕНТР 

ДОКИРИЛЛИЦА" с 

0204.2014 по 26.05.2014г, 72 

часа, № 26 

2014 г. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

06.10.2015 по 27.11.2015г, 72 

часа, № удостоверение 

612403326122 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 3 мес 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет 



ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015 .,76 

часов, удостоверение № 

612403637171 

8 

Курьянов 

Николай 

Александрович 

штатный 
Экономическая 

теория 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Финансы и кредит», 

диплом 

ВСГ 2950354 

 

«Экономика», 

№612403637223 

С 10.09.2015г. по 

24.12.2015г.,76 ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

удостоверение 

№612403637225 

С 10.09.2015г. по 24.12.2015г., 

76 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

12 лет 

9 

Милова 

Юлия 

Владимировна 

штатный 
Психология 

бизнеса 

Высшее, 

Специальность «Психология», 

Квалификация «Психолог – 

преподаватель» 

РГУ, диплом ПВ №456397 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании»ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 44 

часа, № 612401968436, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 24.11.201540 

часов, № 612403326014, ПП 

"Менеджмент " ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) от 10.10.2015, № 

0666-Д 

«Менеджмент», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) от 10.10.2015, № 

0666-Д 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 



10 

Чувандейкина 

Анна 

Дмитриевна 

по договору 
Математика 

 

Высшее профессиональное, 

Бакалавр Прикладной 

математики и информатики, 

Магистр по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика 

профессиональное, 

диплом ПВ №45633 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам 

(математика)»,2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г. 

3 года 3 года 

11 

Небаба 

Александр 

Николаевич 
 

совместитель 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее профессиональное, 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, 

по специальности  

Математика 

диплом ПВ №411397 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938716 

 

22 года 17 лет 

12 

Витченко 

Ольга 

Викторовна 

штатный 
Элементы высшей 

математики 

Высшее, 

Специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники», 

РГПУ, диплом ЭВ №611950 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. Уд.рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, «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, 

18 лет  15 лет 



Стажировка Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 2015г" 

 

13 

Селезнева 

Раиса 

Николаевна 

штатный 
Экономика 

организации 

Высшее, 

специальность «Экономика 

торговли», 

квалификация «Экономист 

организатор», 

МКИ Центросоюза, диплом 

В-1 №117394 

"Эффективный маркетинг в 

системе менеджмент 

организации 2012г",  

"Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации 

(стажировка Матвеево-

Курганском РАЙПО РО)" , с 

08.04.2013 по 27.05.2013г, 72 

часа, № 0160-2013,  

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин»  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, Уд. рег. 

№ 312402035900 

37 лет 35 лет 

14 

Витченко 

Ольга 

Викторовна 

штатный Статистика 

Высшее. 

специальность «Математика», 

квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники» 

РГПУ, диплом ЭВ №611950 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. Уд.рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика) " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.10.2015 по 02.12.2015г,  

18 лет  15 лет 



108 часов, рег. № 1388-УД от 

02.12.2015г, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. № 

1570-УД от 24.12.2015г, 

Стажировка Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 2015г" 

 

15 

Кузнецова 

Светлана 

Михайловна 

штатный 
Менеджмент 

. 

Высшее, 

специальность «Экономика и 

управление на предприятии», 

квалификация «Менеджер», 

Орловский коммерческий 

институт 

диплом ЦВ №520736 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

Уд.рег. №612403637184 

10 сентября 2015г. по 24 
декабря  2015 г. 72ч. 

12 лет 12 лет 

16 

Глызина 

Мария 

Павловна 
 
 

совместитель 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Высшее, 

специальность  «Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения», 

квалификация «экономист-

менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

"Формирование контента 

сетевых учебно-методических 

компексов для 

дистанционного обучения  с 

28.10.2013 по 29.11.2013 в 

объеме 72 часа" уд.рег. № 

1024,ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»44 

часа,30.09.2015 по 24.11. 

2015г. уд.рег. 612403326105 

«Менеджмент 

организации»,10.09.2015 по 

24.11.2015 г. 96 часов уд.рег. 

612403326092 

«Организация работы с 

электронными документами», 

14.09.2015 по 24.11.2015 г. 74 

часа уд.рег. №612403326119 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015, Уд.рег. 

18 лет 17 лет 



612403326127. 

17 

Хасьян 

Лариса 

Александровна 

по договору 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специальность  «Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения», 

квалификация «экономист-

менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции », 6 апрель по 

2 июня 2016 г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

Уд.рег.  №612403637134 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

18 

Сидоренко 

ЛеонораЖанновна 

 

штатный 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

Уд.рег. №612403637183 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

 

14 лет 14 лет 

19 

Ковригина 

Анна 

Валентиновна 
 

штатный 
Бухгалтерский 

учет 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Учет и анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-техническом 

снабжении», 

диплом ВСС №022238 

«Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, № 

0158/2013 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 72 часов, уд.рег.             

№ 312402035892 

32 года 25 лет 

20 

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

штатный 
Налоги и 

налогообложение 

Высшее, 

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

квалификация «Экономист, 

Специалист по 

налогообложению» 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ ВПО 

"Есентукский институт 

упраления, бизнеса и права". с 

26.08.2014 по 

12.12.2014г,уд.рег. № 14 

0319915, 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

17 лет 17 лет 



ИУБиП, диплом ВСВ 

№1081173 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса,НОУВПО 

"Есентукский институт 

управления, бизнеса и права", 

с 26.08.2014 по 12.12.2014г. 

320 часов, уд.рег. № 14 

0319916, 

"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, , "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, "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, уд.рег.№ 

612403326040, 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров" ЧОУ 

ВО ЮУ 9ИУБИП0 с 

10.09.2015 по 24.12.2015,  76 

часов, уд.рег. № 

612403637159 

21 

Ковригина 

Анна 

Валентиновна 
 

штатный 
Аудит 

 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Учет и анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-техническом 

снабжении», 

Диплом 

ДВС №02255 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа,              

уд.рег.  № 0158/2013, 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

32 года 25 лет 



статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, уд.рег. 

№ 312402035892 

22 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Финансы и кредит», Магистр 

психологии 

диплом ВСА 0455663 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637181 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

12 лет 10 лет 

23 

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

штатный 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления», 

квалификация «инженер - 

кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ №107089 

"Практическая психология  

ЮФУ с 17.11.2014 по 

17.11.2015г, 602 часа, 

удостоверение рег. № 706.38-

07/543 от18.11.2015г, 

28 лет 26 лет 

24 

ШалагиноваНатал

ья Алексеевна 
 

штатный Таможенное дело 

Высшее профессиональное, 

Экономика и управление на 

предприятии 

(таможенное дело), 

диплом ВСА 0455663 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637251 

с 10 сентября по 24 декабря 

2015 г., 72ч. 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях всшего 

образования» 

уд.рег. ВСА0455663 

18 марта 2016г. по 23 марта 

2016г. 72ч. 

13 лет 13 лет 

25 

ШалагиноваНатал

ья Алексеевна 
 

штатный 

Теория 

менеджмента: 

теория 

организации 

Высшее профессиональное, 

Экономика и управление на 

предприятии, 

диплом ВСА 0455663 

Экономист-менеджер , 

ПП «Менеджмент», 

диплом ВСА 0346663 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637251 

с 10 сентября по 24 декабря 

2015 г., 72ч. 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

13 лет 13 лет 



организациях всшего 

образования» 

уд.рег. ВСА0455663 

18 марта 2016г. по 23 марта 

2016г. 72ч. 

26 

Караблин 

Олег 

Владимирович 
 

штатный 
Стратегический 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-механик, 

ростовское высшее военно-

командное инженерное 

училище ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина М.И., 

диплом ПВ № 563592; 

Высшее, Менеджмент, 

магистр, ГОУ ВПО 

Ростовский государственный 

экономический университет 

«РИНХ», диплом серия АВМ  

№ 0005247 

Программа ПК «Менеджмент 

организации», с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов,уд.рег.  

№ 612403326095, 

"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.№ 180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г. 76 

часов, уд.рег. № 

612403637246,  Стажировка 

ООО "КубаньАгроРесурс" 

2015г"72ч. 

24 года 11 лет 

27 

Киянова 

Лилия 

Дмитриевна 

штатный Маркетинг 

Высшее, 

Специальность «Маркетинг», 

Квалификация «Экономист» 

РГЭА, диплом АВС 

№0021830 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637179 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

19 лет 19 лет 

28 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный Товароведение 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

диплом №034566677 

Магистратура 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

14 лет 14 лет 



 10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

29 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях. 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

диплом №034566677 

Магистратура 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

30 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Документационно

е обеспечение 

логистических 

процессо 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

диплом №034566677 

15 июня 2006г. 

Магистратура 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами»,уд.рег.  

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

31 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный Учебная практика 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров» 

диплом №034566677 

 

Магистратура 

«Торговое дело» 

диплом №1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

32 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Производственная 

практика ПМ.01 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 

диплом 

№034566677 

Магистратура 

«Торговое дело», 

«Управление логистическими 

системами»,уд.рег.  

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

14 лет 14 лет 



диплом №1077705 0001901 10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

33 

Халатян 

Сивак 

Грачинович 

по договору 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Высшее профессиональное, 

Специалист коммерции по 

специальности «коммерция 

(Торговое дело)», 

диплом 

ВСА 0737082 

. 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326061 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637174 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

34 
Халатян 

СивакГрачинович 
по договору 

Оценка 

рентабельности и 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводст

венных потоковых 

процессов 

Высшее профессиональное, 

Специалист коммерции по 

специальности «коммерция 

(Торговое дело)», 

диплом 

ВСА 0737082 

 

«Управление логистическими 

системами»,уд.рег.  

№612403326061 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637174 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

35 

Чекмарева 

ГэлераИбрагимов

на 
 

штатный 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведение 

оценки стоимости 

затрат на хранение 

товарных запасов 

Высшее, 

Профессиональное 

Инженер промышленного 

транспорта, по специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 

диплом 

АС346712 

«Управление логистическими 

системами»,уд.рег.  

№612403326080 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637179 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

25 лет 23 года 

36 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный Учебная практика 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 

диплом 

№034566677 

15 июня 2006г. 

Магистратура 

«Управление логистическими 

системами», №612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

14 лет 14 лет 



«Торговое дело» 

диплом 

№1077705 0001901 

 

декабря  2015 г. 72ч. 

37 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Производственная 

практика ПМ.02 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 

диплом 

№034566677 

Магистратура 

«Торговое дело», 

диплом 

№1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

38 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 

диплом 

№034566677, 

. 

Магистратура 

«Торговое дело», 

диплом 

№1077705 0001901 

 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

14 лет 14 лет 

39 

Солод 

Татьяна 

Валерьевна 
 

совместитель 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

«Мировая экономика», 

диплом 

№034588876 

 

«Экономика»,2016г. 72ч. 

«Менеджмент организации», 

2015 г., 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

11 лет 11 лет 

40 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатная 

Производственная 

практика ПМ.03 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 

диплом 

«Управление логистическими 

системами», №612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

14 лет 14 лет 



 

  

№034566677 

Магистратура 

«Торговое дело» 

диплом 

№1077705 0001901 

 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

41 
Халатян 

СивакГрачинович 
по договору 

Основы контроля 

и оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем и операций 

Высшее профессиональное, 

Специалист коммерции по 

специальности «коммерция 

(Торговое дело)», 

диплом 

ВСА 0737082 

17.06.2009г. 

«Управление логистическими 

системами», №612403326061 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 72ч. 

уд.рег. №612403637174 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

4 года 4 года 

42 

Литвинова 

Ольга 

Валерьевна 
 

штатный 

Производственная 

практика ПМ.04 

(по профилю 

специальности) 

"Высшее профессиональное, 

Товаровед – эксперт по 

специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 

диплом 

№034566677 

15 июня 2006г. 

Магистратура 

«Торговое дело», 

диплом 

№1077705 0001901 

9 июля 2013г. 

«Управление логистическими 

системами», уд.рег. 

№612403326060 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г. 72ч. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

уд.рег. №612403637170 

10 сентября 2015г. по 24 

декабря  2015 г.72ч. 

14 лет 14 лет 



40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного общего образования 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1. 1 Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

Специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Филолог 

преподаватель» 

РГУ, диплом НВ №669930от 

23.06.1989 г. 

1. «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1610-УД от 

24.12. 2015 

2. «Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык, 

литература)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 02.10.2015 по 

30.10.2015г,108 часов, 

удостоверение № 1069-УД от 

30.10.2015г 

27 лет 20 лет 

2. 2 Рудь Елена 

Евгеньевна 
штатный 

Иностранный 

язык 

Высшее, Лингвист, 

Английский и Немецкий 

языки, преподаватель 

английского и немецкого 

языков, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, диплом  серия 

АВС № 0545714 

1.  «Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

от 30.042015 г. 

 

2. «Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339, от 26.04.2015 

 

3. «Информационные 

19 лет 16 лет 



технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение № 

0198/2015 от 13.03.2015г 

 

4. «Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов,  удостоверение № 

612403938719 

3. 3 
Татаркина 

Екатерина 

Валентиновна 

штатный 
Иностранный 

язык 

Высшее 

Специальность 

«Филология» 

Квалификация «филолог, 

преподаватель» 

ИУБиП, диплом ВСВ 

№1081549 от 1. 06.2006 

1. «Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управление образовательным 

учреждением», БУКЭП, с 

16.01.15 по 06.03.15, 72 часа,  

удостоверение №02012015 от 

13.03.2015 

 

2. «Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.16 по 

01.04.16, 76 часов, 

удостоверение № 1936-УД от 

01.04.2016 

10 лет 7 лет 

4. 4 
Поддубный 

Алексей 

Андреевич 

по договору 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Высшее 

Специальность «Прикладная 

математика и информатика» 

Квалификация  «Математик 

Системный программист» 

ЮФУ, диплом КА №82053 

от 01.07.2011 г. 

1. « Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП) с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 44 

часа, удостоверение №1300- 

УД от 24.11.2015 

 

2.  «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)» ЮУ 

(ИУБиП), с 16.10.15 по 

02.12.15, 108 часов,  

9 мес 9 мес 



удостоверение №1308-УД от 

02.12.2015 

 

3. «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 

5. 5 Левченко Любовь 

Андреевна 
по договору 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Высшее 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математ средней школы» 

РПИ, диплом Ц №234761 от 

08.07.1968 г. 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП) с 29.10.2015 по 

02.03.2016, 108 ч.,  

удостоверение 1783-УД от 

02.03.2016 

  

6. 6 Виденкина Ксения 

Андреевна 
по договору История 

Высшее 

Специальность "Социально-

экономическое образование" 

(профиль подготовки 

"История") 

Квалификация 

«бакалавр социально-

экономического 

образования» 

ЮФУ, диплом ОР №22566 

от 05.07.2013 г. 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 ч.,  

удостоверение 2256-УД от 

02.05.2016 

3 года 3 года 

7. 7 
Шикунова 

Валентина 

Павловна 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина институт 

физической культуры, 

диплом Д-1 №133727 от 

31.05.1979 г. 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015 по 

06.03.2015, удостоверение 

0203/2015 от 13.03.2015 

 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

42 года 39 лет 



часов, удостоверение №2026-

УД от 25.04.2016 

8. 8 

Голуб Владимир 

Витальевич 

 

совместитель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1. Высшее 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

Квалификация «инженер - 

кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ №107089 

от 19.06.1994 г.; 

 

2. Высшее, Юриспруденция, 

Юрист; Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя. Диплом 

серия ВСБ № 0663598 от 

03.07.2004 г.; 

 

3. Высшее, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

Экономист.  НОУ ВПО 

«Ростовский институт 

защиты предпринимателя», 

диплом серия 136124 № 

0125088 от 06.03.2014г 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

28 лет 26 лет 

9. 9 
Романченко 

Владимир 

Юрьевич 

штатный Информатика 

Высшее 

Специальность «Физико-

математическое образование 

(магистерская 

программа«Информатика в 

образовании») 

Квалификация «Магистр 

Физико-математического 

образования» 

ЮФУ, диплом Н № 36002 от 

12.07.2012 г. 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 

44 часа, удостоверение № 

1311-УД от 24.11.2015 г. 

«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. 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

10. 1

0 
Конанова Евгения 

Игоревна 
по договору Обществознание 

Высшее 

Специальность «Социально-

экономическое 

образование» профиль 

подготовки «Историческое 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история, 

обществознание)»,  ЮУ 

12 лет 12 лет 



образование» 

Квалификация «магистр 

социально-экономического 

образования» 

РГПУ, диплом АВМ 

№0030394 от 08.07.2005 г. 

(ИУБиП) с 29.10.2015 по 

02.03.2016, 108 часов, 

удостоверение №1773-УД от 

02.03.2016 

11. 1

1 

Мордвинкова 

Надежда 

Валентиновна 

штатный Экономика 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

кооперации» Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 от 04.07.1985 г. 

«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 

 

«Актуализация в 

экономических дисциплинах 

в формировании 

компетентного профиля 

выпускника»  с 04.02.2014 по 

12.04.2014, 72 часа, 

удостоверение № 

312400924749 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение № 

312402035897 

38 лет 27 лет 

12. 1

2 
Хасьян Лариса 

Александровна 
по договору Право 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198 от 01.06.2001 г. 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа,  

удостоверение №2239-УД от 

02.06.2016 

4 года 4 года 

13. 1

3 
Вертий Надежда 

Сергеевна 
по договору Естествознание 

Высшее 

Специальность «Биология» 

Квалификация «Биолог, 

преподаватель», 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

20 лет 13 лет 



РГУ, диплом ДВС 

№0156691 от 21.06.2001 г. 

БУКЭиП, с 16.01.2015-

06.03.201, 72 часа, 

удостоверение №0193/2015, 

от 13.03.2013. 

14. 1

4 
Мишина Ирина 

Федоровна 
по договору География 

Высшее 

Специальность «География 

и биология» 

Квалификация «учитель 

средней школы» 

ЮСГП, диплом В-1 

№239697 от 03.07.1978 г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением»,  БУКЭП, с 

16.01.2015 по 06.03.2015, 72 

часа, удостоверение 

№0196/2015 от 13.03.2015 

 

38 лет 33 года 

15. 1

5 
Рудь Елена 

Евгеньевна 
штатный 

Практикум по 

английскому 

языку 

Высшее 

Специальность 

«Английский и немецкий 

языки» 

Квалификация   «Лингвист, 

преподаватель английского 

и немецкого языков» 

ПГЛУ, диплом  АВС 

№ 0545714 от 20.06.1997г. 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

2015 г. 

 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339 

 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение № 

0198/2015 от 13.03.2015г 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение 

19 лет 16 лет 



№612403938719 

16.  

Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный 

Основы 

философии 

 

Высшее, квалификация 

культуролог по 

специальности 

«Культурология» - ГОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный 

университет», 

Диплом ВСА 0144220 от 

28.06.2005 г. 

«Преподавание курса Основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» - АНО «Центр 

дополнительного образования 

«Кириллица», с 02.04.2014г. 

по 26.05.2014 г., 72 ч., рег. 

номер удостоверения - 26; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2015г. – ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г. – ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 06 октября 2015 г. 

по 27 ноября 2015 г., 72 ч., 

рег. номер удостоверения 654-

УД 

 

6 лет 3 мес 5 лет 

17.  
Виденкина Ксения 

Андреевна 
по договору История 

1.Высшее, Бакалавр 

социально-экономического 

образования по 

направлению «Социально-

экономическое 

образование» (профиль 

подготовки «История») – 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

диплом ОР № 22566, 

2. Высшее, Магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое 

образование» - ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет», диплом 

106104 0000664 от 

05.07.2013 г. 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история, 

обществознание) – ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), С 7 апреля 

2016 г. по 2 июня 2016 г., 108 

ч., рег. номер удостоверения 

2256-УД 

3 года 3 года 

18.  
Дубина Оксана 

Анатольевна штатный 
Иностранный 

язык 

1. Высшее, Филология, 

Иностранные языки 

«Методика проведения 

занятий с применением 
17 лет 15 лет 



 (английский, немецкий), 

Учитель, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом серия 

БВС № 0627557; 

 

2. Высшее, Гуманитарные 

знания, Филология, 

Иностранный язык – 

английский. Бакалавр. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом серия 

АВБ № 0092710 от 

27.06.1997г 

 

технологий вебинаров»,  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 г., 

76 ч., рег. Номер 

удостоверения 1935-УД 

 

19.  

Кузнецова Анна 

Александровна 
 

штатный 
Иностранный 

язык 

Высшее, специальность 

«Русский язык, литература и 

английский язык», 

присвоена квалификация 

«Учитель русского языка 

литературы и английского 

языка»- Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом ФВ-I№ 

108104 от 21.06.1994 г. 

«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 

удостоверения 0801-УД; 

«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 

22 года 20 лет 

20.  

Рудь Елена 

Евгеньевна 
 

штатный 
Иностранный 

язык 

Высшее, Квалификация – 

Лингвист. Преподаватель 

английского и немецкого 

языков по специальности 

английский и немецкий 

языки – Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, диплом  АВС 

0545714 от 20.06.1997г 

1)  ПК «Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» - 

Ростовский государственный 

строительный университет, с 

14 апреля 2015 г. по 24 апреля 

2015 г., 20 ч., рег. номер 

удостоверения - 446; 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

19 лет 16 лет 



ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 г., 

52 ч., рег. номер 

удостоверения 0805-УД; 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», с 16.01.2015 г. по 

06.03.2015 г., 72 ч., рег. 

номерудостоверения 

0198/2015; 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 16 

февраля 2016 г. по 01 апреля 

2016 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1927-УД 

21.  

Шикунова 

Валентина 

Павловна 
 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее, специальность - 

физическая культура и 

спорт, квалификация - 

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту, Государственный 

центральный ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом д-1 № 

133727от 31.05.1979 г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права»,с 16.01.2015 г. по 

06.03.2015г., рег. номер 

удостоверения 0203/2015 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29 февраля 2016 г. 

по 25 апреля 2016 г., рег. 

номер удостоверения 2026-

УД 

42 года 39 лет 

22.  

Казаков Василий 

Григорьевич 
 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее, специальность -

физическое воспитание, 

квалификация - учитель 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

50 лет 47 лет 



физического воспитания 

средней школы – 

Ростовский- на- Дону 

педагогический институт, 

диплом Э № 812631 от 

27.06.1972 г. 

управлении образовательным 

учреждением» 2015г., АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 16 

января 2015 г. по 06 марта 

2015 г., рег. номер 

удостоверения 0194/2015; 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29 февраля 2016 г. 

по 25 апреля 2016 г., 108 ч., 

рег. номер удостоверения 

2028-УД. 

23.  
Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

Русский язык и 

культура речи в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее, специальность 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

«Филолог-преподаватель»», 

диплом НВ №669930от 

23.06.1989 г. 

«Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО ИУБиП  (г. Ростов-

на-Дону),С 05 апреля 2013 г. 

по 30 апреля 2013 г., 72 ч., 

рег. номер удостоверения 

0618-Ум 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык и 

литература)», 2015г.; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г., ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10 сентября 2015 

г. по 24 декабря 2015 г., 76 ч., 

рег. номер удостоверения 

1610-УД 

27 лет 20 лет 

24.  

Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный 
Политология 

 

Высшее, квалификация 

культуролог по 

специальности 

«Культурология» - ГОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный 

«Преподавание курса Основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» - АНО «Центр 

дополнительного образования 

«Кириллица», с 02.04.2014 г. 

по 26.05.2014 г., 72 ч., рег. 

6 лет 3 мес 5 лет 



университет», 

Диплом ВСА 0144220         

от 28.06.2005 г. 

номер удостоверения - 26; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2015 г. – ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015 

г. – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

06 октября 2015 г. по 27 

ноября 2015 г., 72 ч., рег. 

номер 654-УД 

25.  
Чувандейкина 

Анна Дмитриевна 
по договору 

.Математика 

 

Высшее 

Специальность «Прикладная 

математика и информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и информатики 

ЮФУ, диплом ОР №108265 

от 19.07.2012 г. 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 

3 года 3 года 

26.  

Романченко  

Владимир 

Юрьевич 

по договору Информатика 

Высшее, физико-

математического 

образования по 

направлению "Информатика 

в образовании", Магистр, 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

диплом серия Н № 36002 от 

12.07.2012 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 30.09-24.11.2015г., 

44 ч., рег. номер 1311-УД.; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 10.09.2015-

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

1592-УД 

 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

27.  
Ларионова Елена 

Александровна 
штатный 

Юридическая 

логика 

1.Высшее, специальность  

«Юриспруденция», 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 
23 года 15 лет 



квалификация Юрист – 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ШВ № 

588392 от 29.06.1995 г.; 

2. Высшее, Специальность 

«Клиническая психология», 

Квалификация «Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии» 

- Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, диплом ВСБ 

0215751от 30.06.2004 г. 

 

 

образовательных технологий 

в высшем образовании" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 26.03.2015 

по 19.05.2015, 44 часа, рег. 

номер удостоверения 0846-

УД 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, рег. номер 

удостоверения 1277-УД, 

«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, 

«Менеджмент» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), рег. номер 

удостоверения: 0667-Д 

28.  

Петренко 

Александр 

Викторович 

штатный 

Теория 

государства и 

права 

 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - ГОУ 

ВПО «Российская академия 

правосудия», диплом ВСА 

1075733 от 05.07.2010 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, рег. номер 

1340-УД; 

«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 5 лет 

29.  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

Конституцион-

ное право 

 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом ИВС 0015019 от 

27.07.2002 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1337-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

14 лет 14 лет 



технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, 

рег. номер 1572-УД 

30.  

Петренко 

Александр 

Викторович 

штатный 
Административ-

ное право 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - ГОУ 

ВПО «Российская академия 

правосудия», диплом ВСА 

1075733 от 05.07.2010 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, рег. номер 

1340-УД; 

«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 5 лет 

31.  

Копайгора 

Ростислав 

Иванович 

по договору 

Основы 

экологического 

права 

Высшее, юриспруденция, 

юрист, ОУ ВПО Институт 

управления, бизнеса и 

права, диплом серия ВСА № 

0972468 от 01.07.2010 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, рег. номер 

1333-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, рег. 

номер 1605-УД 

5 лет 5 лет 

32.  
Букина Валентина 

Николаевна 
по договору 

Трудовое право 

 

1.Высшее, Бухгалтерский 

учет в промышленности, 

экономист, Ростовский- на-

Дону институт народного 

хозяйства, диплом серия В-I 

№ 259624 от 30.06.1978 г., 

2. Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский госуд 

экономическая академия, 

диплом серия АВС № 

0135477 от 07.06.1999 г. 

 

"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 35 лет 

33.  
Аблаева 

Анастасия 
совместитель 

Гражданское 

право 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ИНСТИТУТ 

«Актуальные научно-

практические проблемы 
8 лет 8 лет 



Алексеевна УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 

И ПРАВА, диплом серия 

ВСА 0972270 от  01.07.2010 

г. 

современной 

юриспруденции»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), 02.10-

27.11.2015 г., 64 ч, рег. номер 

1326-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), 10.09.15-

24.12.15, 76 ч., рег. номер 

1613-УД 

34.  
Букина Валентина 

Николаевна 
по договору Семейное право 

1.Высшее, Бухгалтерский 

учет в промышленности, 

экономист, Ростовский- на-

Дону институт народного 

хозяйства, диплом серия В-I 

№ 259624 от 30.06.1978 г., 

2. Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский госуд 

экономическая академия, 

диплом серия АВС № 

0135477 от 07.06.1999 г. 

 

"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 35 лет 

35.  
Пасикова Татьяна 

Алексеевна 
по договору 

Гражданский 

процесс 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский госуд. 

Университет, диплом серия 

ДВС № 0156090 от 

01.07.2000 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением  

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), 16.02.-

01.04.2016 г., 76 ч, рег. номер 

1914-УД; 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», 25.02-

04.04.2016г., 64 ч., рег. номер 

1950-УД 

15 лет 15 лет 

36.  
Андреева Наталья 

Александровна 
совместитель Страховое дело 

Высшее, Экономика и 

управление аграрным 

производством, Экономист, 

Ростовский – на –Дону 

институт народного 

хозяйства, диплом серия 

Ш№ 224562 от 23.06.1995 г. 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 19.09-27.11.2015 г., 

76 ч., рег. номер 1359-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)10.09-

22 года 20 лет 



24.12.2015г., 76 ч.,  рег. номер 

1566-УД 

37.  
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный Статистика 

Высшее, Математика, 

Учитель математики 

информатики и 

вычислительной техники, 

Ростовский госуд. 

педагогический 

университет, диплом серия 

ЭВ № 611950от 20.06.1996 г. 

 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет», 15.04.2013 – 

31.05.2013 г., 72 ч., номер уд. 

7030538/06 от 31.05.2013 г. 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования", с 02.11.2015г по 

12.11.2015г., 72 часа.рег. № 

20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015г., 

76 часов, рег. № 1570-УД от 

24.12.2015г, 

18 лет  15 лет 

38.  
Селезнева Раиса 

Николаевна 
штатный 

Экономика 

организации 

Высшее, Экономика 

торговли, Экономист 

организатор, Московский 

кооперативный институт 

Центросоюза, диплом В-1 № 

117394 от 05.07.1978 г. 

"Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации, 

Матвеево-Курганский 

РАЙПО РО, с 08.04.2013 г. по 

27.05.2013г., 72 часа, № уд. 

37 лет 35 лет 



0160-2013, 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин»,  АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, уд. № 

312402035900 

39.  

Кузнецова 

Светлана 

Михайловна 

по договору Менеджмент 

Высшее 

Специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии» 

Квалификация «Менеджер» 

Орловский коммерческий 

институт 

диплом ЦВ №520736 от 

24.06.1995 г. 

«Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, 

удостоверение №1287-УД от 

24.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1630-УД от 

24.12.2015 

12 лет 12 лет 

40.  

Глызина Мария 

Павловна 
 

совместитель 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Высшее, дипломированный 

специалист – экономист-

менеджер по специальности: 

экономика и управление на 

предприятии 

машиностроения, Донской 

государственный 

технический университет, 

диплом серия БВС 0326443 

от 15.06.1998г 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 30.09.15-24.11.15,  

44 ч., рег. номер 1315-УД; 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

10.09.15-24.11.2015 г., 96 ч., 

рег. номер 1288-УД; 

«Организация работы с 

электронными документами», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), ЧОУ 

ВО Ю14.09-24.11.2015 г., 74 

ч., рег. номер 1315-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ(ИУБиП), 10.09-

24.12.2015г., 76 ч., рег. номер 

1536-УД 

 

18 лет 17 лет 



41.  

Романченко 

Владимир 

Юрьевич 

по договору 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее, физико-

математического 

образования по 

направлению "Информатика 

в образовании", Магистр, 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

диплом серия Н № 36002    

от 12.07.2012 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», 30.09-

24.11.2015г., 44 ч., рег. номер 

1311-УД.; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

10.09.2015-24.12.2015 г., 76 ч., 

рег. номер 1592-УД 

 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

42.  
Голуб Владимир 

Витальевич 
штатный 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

2. Высшее 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

Квалификация «инженер - 

кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ №107089 

от 19.06.1994 г.; 

 

2. Высшее, Юриспруденция, 

Юрист; Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя. Диплом 

серия ВСБ № 0663598 от 

03.07.2004 г.; 

 

3. Высшее, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

Экономист.  НОУ ВПО 

«Ростовский институт 

защиты предпринимателя», 

диплом серия 136124 № 

0125088от 06.03.2014г 

1«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 108 ч., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

28 лет 26 лет 

43.  
Семенцова Ирина 

Анатольевна 
совместитель Уголовное право 

Высшее, Правоведение, 

юрист, Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия № 

ЛВ № 285189от 30.06.1988 г 

«Инновационные стратегии и 

современные 

информационные технологии 

в системе модернизации 

гуманитарного образования: 

правовые аспекты» 

Ростовский юридический 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО "Российская правовая 

30 лет 30 лет 



академия Минюста РФ" с 

06.10.2014 по 18.10.2014, 72 

ч., рег. номер 394 

 

«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 

1342-УД, 

 

"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 

44.  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 
Финансовое 

право 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

14 лет 14 лет 



диплом ИВС 0015019 от 

27.07.2002 г. 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1337-УД; 

 

«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 

45.  
Толопченко Ольга 

Васильевна 
по договору 

История 

отечественного 

государства и 

права 

 

1.Высшее, История с доп. 

специальностью советское 

право, Ростовский-н-Дону 

госуд. пед университет, 

диплом серия КВ № 403188 

от 06.07.1984 г., 

2. Высшее, Экономит. 

Менеджер. Учитель 

экономики, ростовский госу. 

Педагогический 

университет, диплом серия 

БВС № 0651125 от 

30.04.1999 г. 

«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; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2016 г. ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД 

 

 

39 лет 39 лет 

46.  
Толопченко Ольга 

Васильевна 
по договору 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

1.Высшее, История с доп. 

специальностью советское 

право, Ростовский-н-Дону 

госуд. пед университет, 

диплом серия КВ № 403188 

от 06.07.1984 г., 

2. Высшее, Экономит. 

Менеджер. Учитель 

экономики, ростовский госу. 

Педагогический 

университет, диплом серия 

БВС № 0651125 от 

30.04.1999 г. 

«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 1572-УД; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2016 г. ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД 

 

39 лет 39 лет 

47.  
Тарнакоп  Ольга 

Геннадьевна 
по договору Римское право 

Высшее, юриспруденция, 

юрист, Ростовский 

юридический институт МВД 

России, диплом серия БВС 

№ 0110888 от 27.07.1999 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

21 год 21 год 



номер 1343-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, 

рег. номер 1563-УД 

48.  

Хмель  

Инна 

Владимировна 

штатный 

Конституцион-

ное право 

зарубежных 

стран 

1.Высшее, Высшее, 

Психология, психолог,  

Преподаватель Ростовский 

госуд. университет, диплом 

серия АВС № 0016690 от 

23.06.2000 г.; 

 

2. Высшее,  юриспруденция,  

Магистр, НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом серия 

136105 № 0011822 от 

29.06.2013 г. 

«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 квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 18 ч., рег. 

номер 1283; 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП),  с 02.10.2015 

по 27.11.2015г., 64 часа, рег. 

номер 1350-УД; 

 
«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; 

 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015 

г. ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, 

7 лет 7 лет 



рег. номер 1539-УД; 

49.  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный Налоговое право 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом ИВС 0015019 от 

27.07.2002 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1337-УД; 

«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 

14 лет 14 лет 

50.  
Чупилин Дмитрий 

Александрович 
штатный 

.Право 

социального 

обеспечения 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ФГАОУ ВПО ЮФУ 

диплом серия 106104 № 

0000647 от 07.07.2014 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1348-УД; 

«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 

1 год 1 код 

51.  
Ларионова Елена 

Александровна 
штатный 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 

1.Высшее, специальность  

«Юриспруденция», 

квалификация Юрист – 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ШВ № 

588392 от 29.06.1995 г.; 

2. Высшее, Специальность 

«Клиническая психология», 

Квалификация «Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии» 

- Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, диплом ВСБ 

0215751от 30.06.2004 г 

"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 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, рег. номер 

удостоверения 1277-УД, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

23 года 15 лет 



ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016г, 76 часов, рег. 

номер удостоверения: 1917-

УД, 

4. ПП   «Менеджмент» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), рег. номер 

удостоверения: 0667-Д 

52.  
Харабаджахова  

Анна Георгиевна 
по договору 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Высшее, Правоведение, 

юрист, Ростовский госуд. 

университет им. М.А.  

Суслова, диплом серия ПВ 

№ 455857 от 30.06.1988 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г., 64 часа, рег. 

номер 1344-УД; 

«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 

41 год 41 год 

 

  



40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего образования 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1  

Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный 

Основы 

философии 

 

Высшее, квалификация 

культуролог по 

специальности 

«Культурология» - ГОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный 

университет», 

Диплом ВСА 0144220 от 

28.06.2005 г. 

«Преподавание курса Основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» - АНО «Центр 

дополнительного образования 

«Кириллица», с 02.04.2014г. 

по 26.05.2014 г., 72 ч., рег. 

номер удостоверения - 26; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2015г. – ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г. – ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 06 октября 2015 г. 

по 27 ноября 2015 г., 72 ч., 

рег. номер удостоверения 654-

УД 

 

6 лет 3 мес 5 лет 

2  
Виденкина Ксения 

Андреевна 
по договору История 

1.Высшее, Бакалавр 

социально-экономического 

образования по 

направлению «Социально-

экономическое 

образование» (профиль 

подготовки «История») – 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

диплом ОР № 22566, 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история, 

обществознание) – ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), С 7 апреля 

2016 г. по 2 июня 2016 г., 108 

ч., рег. номер удостоверения 

2256-УД 

3 года 3 года 



2. Высшее, Магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое 

образование» - ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет», диплом 

106104 0000664 от 

05.07.2013 г. 

3  

Дубина Оксана 

Анатольевна 
 

штатный 
Иностранный 

язык 

1. Высшее, Филология, 

Иностранные языки 

(английский, немецкий), 

Учитель, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом серия 

БВС № 0627557; 

 

2. Высшее, Гуманитарные 

знания, Филология, 

Иностранный язык – 

английский. Бакалавр. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом серия 

АВБ № 0092710 от 

27.06.1997г 

 

«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 1935-УД 

 

17 лет 15 лет 

4  

Кузнецова Анна 

Александровна 
 

штатный 
Иностранный 

язык 

Высшее, специальность 

«Русский язык, литература и 

английский язык», 

присвоена квалификация 

«Учитель русского языка 

литературы и английского 

языка»- Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом ФВ-I№ 

108104 от 21.06.1994 г. 

«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 

удостоверения 0801-УД; 

«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 

22 года 20 лет 

5  
Рудь Елена 

Евгеньевна штатный 
Иностранный 

язык 

Высшее, Квалификация – 

Лингвист. Преподаватель 

1«Методика проведения 

государственного 
19 лет 16 лет 



 английского и немецкого 

языков по специальности 

английский и немецкий 

языки – Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, диплом  АВС 

0545714 от 20.06.1997г 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» - 

Ростовский государственный 

строительный университет, с 

14 апреля 2015 г. по 24 апреля 

2015 г., 20 ч., рег. номер 

удостоверения - 446; 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 г., 

52 ч., рег. номер 

удостоверения 0805-УД; 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», с 16.01.2015 г. по 

06.03.2015 г., 72 ч., рег. 

номерудостоверения 

0198/2015; 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 16 

февраля 2016 г. по 01 апреля 

2016 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1927-УД 

6  

Шикунова 

Валентина 

Павловна 
 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее, специальность - 

физическая культура и 

спорт, квалификация - 

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту, Государственный 

центральный ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом д-1 № 

133727от 31.05.1979 г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права»,с 16.01.2015 г. по 

06.03.2015г., рег. номер 

удостоверения 0203/2015 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

42 года 39 лет 



реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29 февраля 2016 г. 

по 25 апреля 2016 г., рег. 

номер удостоверения 2026-

УД 

7  

Казаков Василий 

Григорьевич 
 

штатный 
Физическая 

культура 

Высшее, специальность -

физическое воспитание, 

квалификация - учитель 

физического воспитания 

средней школы – 

Ростовский- на- Дону 

педагогический институт, 

диплом Э № 812631 от 

27.06.1972 г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением» 2015г., АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 16 

января 2015 г. по 06 марта 

2015 г., рег. номер 

удостоверения 0194/2015; 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29 февраля 2016 г. 

по 25 апреля 2016 г., 108 ч., 

рег. номер удостоверения 

2028-УД. 

50 лет 47 лет 

8  
Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

Русский язык и 

культура речи в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее, специальность 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

«Филолог-преподаватель»», 

диплом НВ №669930от 

23.06.1989 г. 

«Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО ИУБиП  (г. Ростов-

на-Дону),С 05 апреля 2013 г. 

по 30 апреля 2013 г., 72 ч., 

рег. номер удостоверения 

0618-Ум 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык и 

литература)», 2015г.; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г., ЧОУ ВО ЮУ 

27 лет 20 лет 



(ИУБиП), с 10 сентября 2015 

г. по 24 декабря 2015 г., 76 ч., 

рег. номер удостоверения 

1610-УД 

9  

Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный 
Политология 

 

Высшее, квалификация 

культуролог по 

специальности 

«Культурология» - ГОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный 

университет», 

Диплом ВСА 0144220         

от 28.06.2005 г. 

«Преподавание курса Основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» - АНО «Центр 

дополнительного образования 

«Кириллица», с 02.04.2014 г. 

по 26.05.2014 г., 72 ч., рег. 

номер удостоверения - 26; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2015 г. – ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015 

г. – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

06 октября 2015 г. по 27 

ноября 2015 г., 72 ч., рег. 

номер 654-УД 

6 лет 3 мес 5 лет 

10  
Чувандейкина 

Анна Дмитриевна 
по договору 

.Математика 

 

Высшее 

Специальность «Прикладная 

математика и информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и информатики 

ЮФУ, диплом ОР №108265 

от 19.07.2012 г. 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 

3 года  3 года 

11  

Романченко  

Владимир 

Юрьевич 

по договору Информатика 

Высшее, физико-

математического 

образования по 

направлению "Информатика 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 30.09-24.11.2015г., 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 



в образовании", Магистр, 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

диплом серия Н № 36002 от 

12.07.2012 г. 

 

44 ч., рег. номер 1311-УД.; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 10.09.2015-

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

1592-УД 

 

12  
Ларионова Елена 

Александровна 
штатный 

Юридическая 

логика 

1.Высшее, специальность  

«Юриспруденция», 

квалификация Юрист – 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ШВ № 

588392 от 29.06.1995 г.; 

2. Высшее, Специальность 

«Клиническая психология», 

Квалификация «Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии» 

- Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, диплом ВСБ 

0215751от 30.06.2004 г. 

 

 

"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 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, рег. номер 

удостоверения 1277-УД, 

«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, 

4. ПП   «Менеджмент» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), рег. номер 

удостоверения: 0667-Д 

23 года 15 лет 

13  

Петренко 

Александр 

Викторович 

штатный 

Теория 

государства и 

права 

 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - ГОУ 

ВПО «Российская академия 

правосудия», диплом ВСА 

1075733 от 05.07.2010 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, рег. номер 

1340-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, рег. 

5 лет 5 лет 



номер 1600-УД 

14  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

Конституцион-

ное право 

 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом ИВС 0015019 от 

27.07.2002 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1337-УД; 

«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 

14 лет 14 лет 

15  

Петренко 

Александр 

Викторович 

штатный 
Административ-

ное право 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - ГОУ 

ВПО «Российская академия 

правосудия», диплом ВСА 

1075733 от 05.07.2010 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, рег. номер 

1340-УД; 

«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 5 лет 

16  

Копайгора 

Ростислав 

Иванович 

по договору 

Основы 

экологического 

права 

Высшее, юриспруденция, 

юрист, ОУ ВПО Институт 

управления, бизнеса и 

права, диплом серия ВСА № 

0972468 от 01.07.2010 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, рег. номер 

1333-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, рег. 

номер 1605-УД 

5 лет 5 лет 

17  
Букина Валентина 

Николаевна 
по договору 

Трудовое право 

 

1.Высшее, Бухгалтерский 

учет в промышленности, 

экономист, Ростовский- на-

Дону институт народного 

"Трудовые конфликты: 

судебная практика, их 

разрешение 2013г", 

стажировка ГУ УПФР 

37 лет 35 лет 



хозяйства, диплом серия В-I 

№ 259624 от 30.06.1978 г., 

2. Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский госуд 

экономическая академия, 

диплом серия АВС № 

0135477 от 07.06.1999 г. 

 

Кировского р-на г. Ростова-

на-Дону, с 11.05.2015г. по 

26.05.2015г., рег. номер 

0154/2013 

 

 

18  

Аблаева 

Анастасия 

Алексеевна 

совместитель 
Гражданское 

право 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 

И ПРАВА, диплом серия 

ВСА 0972270 от  01.07.2010 

г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), 02.10-

27.11.2015 г., 64 ч, рег. номер 

1326-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), 10.09.15-

24.12.15, 76 ч., рег. номер 

1613-УД 

8 лет 8 лет 

19  
Букина Валентина 

Николаевна 
по договору Семейное право 

1.Высшее, Бухгалтерский 

учет в промышленности, 

экономист, Ростовский- на-

Дону институт народного 

хозяйства, диплом серия В-I 

№ 259624 от 30.06.1978 г., 

2. Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский госуд 

экономическая академия, 

диплом серия АВС № 

0135477 от 07.06.1999 г. 

 

"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 35 лет 

20  
Пасикова Татьяна 

Алексеевна 
по договору 

Гражданский 

процесс 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский госуд. 

Университет, диплом серия 

ДВС № 0156090 от 

01.07.2000 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением  

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), 16.02.-

01.04.2016 г., 76 ч, рег. номер 

1914-УД; 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», 25.02-

04.04.2016г., 64 ч., рег. номер 

15 лет 15 лет 



1950-УД 

21  
Андреева Наталья 

Александровна 
совместитель Страховое дело 

Высшее, Экономика и 

управление аграрным 

производством, Экономист, 

Ростовский – на –Дону 

институт народного 

хозяйства, диплом серия 

Ш№ 224562 от 23.06.1995 г. 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 19.09-27.11.2015 г., 

76 ч., рег. номер 1359-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)10.09-

24.12.2015г., 76 ч.,  рег. номер 

1566-УД 

22 года 20 лет 

22  
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный Статистика 

Высшее, Математика, 

Учитель математики 

информатики и 

вычислительной техники, 

Ростовский госуд. 

педагогический 

университет, диплом серия 

ЭВ № 611950от 20.06.1996 г. 

 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет», 15.04.2013 – 

31.05.2013 г., 72 ч., номер уд. 

7030538/06 от 31.05.2013 г. 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования", с 02.11.2015г по 

12.11.2015г., 72 часа.рег. № 

20499 от 12.11.2015г., 

1. "Психолого-

педагогические 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, 

2. «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

18 лет  15 лет 



24.12.2015г., 76 часов, рег. № 

1570-УД от 24.12.2015г, 

23  
Селезнева Раиса 

Николаевна 
штатный 

Экономика 

организации 

Высшее, Экономика 

торговли, Экономист 

организатор, Московский 

кооперативный институт 

Центросоюза, диплом В-1 № 

117394 от 05.07.1978 г. 

"Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации, 

Матвеево-Курганский 

РАЙПО РО, с 08.04.2013 г. по 

27.05.2013г., 72 часа, № уд. 

0160-2013, 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин»,  АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, уд. № 

312402035900 

37 лет 35 лет 

24  

Кузнецова 

Светлана 

Михайловна 

по договору Менеджмент 

Высшее 

Специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии» 

Квалификация «Менеджер» 

Орловский коммерческий 

институт 

диплом ЦВ №520736 от 

24.06.1995 г. 

«Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, 

удостоверение №1287-УД от 

24.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1630-УД от 

24.12.2015 

12 лет 12 лет 

25  

Глызина Мария 

Павловна 
 

совместитель 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Высшее, дипломированный 

специалист – экономист-

менеджер по специальности: 

экономика и управление на 

предприятии 

машиностроения, Донской 

государственный 

технический университет, 

диплом серия БВС 0326443 

от 15.06.1998г 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 30.09.15-24.11.15,  

44 ч., рег. номер 1315-УД; 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

10.09.15-24.11.2015 г., 96 ч., 

рег. номер 1288-УД; 

«Организация работы с 

электронными документами», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), ЧОУ 

18 лет 17 лет 



ВО Ю14.09-24.11.2015 г., 74 

ч., рег. номер 1315-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ(ИУБиП), 10.09-

24.12.2015г., 76 ч., рег. номер 

1536-УД 

26  

Романченко 

Владимир 

Юрьевич 

по договору 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее, физико-

математического 

образования по 

направлению "Информатика 

в образовании", Магистр, 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

диплом серия Н № 36002    

от 12.07.2012 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», 30.09-

24.11.2015г., 44 ч., рег. номер 

1311-УД.; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

10.09.2015-24.12.2015 г., 76 ч., 

рег. номер 1592-УД 

 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

27  
Голуб Владимир 

Витальевич 
штатный 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

3. Высшее 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

Квалификация «инженер - 

кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ №107089 

от 19.06.1994 г.; 

 

2. Высшее, Юриспруденция, 

Юрист; Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя. Диплом 

серия ВСБ № 0663598 от 

03.07.2004 г.; 

 

Высшее, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 

Экономист.  НОУ ВПО 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимателя», 

диплом серия 136124 № 

0125088от 06.03.2014г 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 108 ч., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

28 лет 26 лет 



 

28  
Семенцова Ирина 

Анатольевна 
совместитель Уголовное право 

Высшее, Правоведение, 

юрист, Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия № 

ЛВ № 285189от 30.06.1988 г 

«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 

 

«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 

1342-УД, 

 

"Актуальные проблемы 

реализации 

компетентностного подхода в 

федеральных 

государственных  

образовательных стандартах 

высшего образования ФГБОУ 

30 лет 30 лет 



ВО "Всероссийский госуд 

университет юстиции (РПА 

Минюста России) с 18.03.2016 

по 02.04.2016г, 72 ч., рег. 

номер 000046 

29  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 
Финансовое 

право 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом ИВС 0015019 от 

27.07.2002 г. 

1«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1337-УД; 

 

«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 

14 лет 14 лет 

30  
Толопченко Ольга 

Васильевна 
по договору 

История 

отечественного 

государства и 

права 

 

1.Высшее, История с доп. 

специальностью советское 

право, Ростовский-н-Дону 

госуд. пед университет, 

диплом серия КВ № 403188 

от 06.07.1984 г., 

2. Высшее, Экономит. 

Менеджер. Учитель 

экономики, ростовский госу. 

Педагогический 

университет, диплом серия 

БВС № 0651125 от 

30.04.1999 г. 

«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; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2016 г. ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД 

 

 

39 лет 39 лет 

31  
Толопченко Ольга 

Васильевна 
по договору 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

1.Высшее, История с доп. 

специальностью советское 

право, Ростовский-н-Дону 

госуд. пед университет, 

диплом серия КВ № 403188 

от 06.07.1984 г., 

2. Высшее, Экономит. 

Менеджер. Учитель 

экономики, ростовский госу. 

Педагогический 

«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 1572-УД; 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

2016 г. ЧОУ ВО ЮУ 

39 лет 39 лет 



университет, диплом серия 

БВС № 0651125 от 

30.04.1999 г. 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 ч., рег. номер 

удостоверения 1575-УД 

 

32  
Тарнакоп  Ольга 

Геннадьевна 
по договору Римское право 

Высшее, юриспруденция, 

юрист, Ростовский 

юридический институт МВД 

России, диплом серия БВС 

№ 0110888 от 27.07.1999 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1343-УД; 

2. ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 ч, 

рег. номер 1563-УД 

21 год 21 год 

33  
Хмель Инна 

Владимировна 
штатный 

Конституцион-

ное право 

зарубежных 

стран 

1.Высшее, Высшее, 

Психология, психолог,  

Преподаватель Ростовский 

госуд. университет, диплом 

серия АВС № 0016690 от 

23.06.2000 г.; 

 

2. Высшее,  юриспруденция,  

Магистр, НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом серия 

136105 № 0011822 от 

29.06.2013 г. 

«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 квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 18 ч., рег. 

номер 1283; 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП),  с 02.10.2015 

по 27.11.2015г., 64 часа, рег. 

номер 1350-УД; 

 
«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

7 лет 7 лет 



10.09.2015г. по 02.12.15 г., 

108 часов, рег. номер 1387-

УД; 

 
«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; 

34  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный Налоговое право 

Высшее, квалификация 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» - 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом ИВС 0015019 от 

27.07.2002 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1337-УД; 

«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 

14 лет 14 лет 

35  
Чупилин Дмитрий 

Александрович 
штатный 

.Право 

социального 

обеспечения 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, ФГАОУ ВПО ЮФУ 

диплом серия 106104 № 

0000647 от 07.07.2014 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

номер 1348-УД; 

«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 

1 год 1 код 

36  
Ларионова Елена 

Александровна 
штатный 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 

1.Высшее, специальность  

«Юриспруденция», 

квалификация Юрист – 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ШВ № 

588392 от 29.06.1995 г.; 

"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-

23 года 15 лет 



2. Высшее, Специальность 

«Клиническая психология», 

Квалификация «Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии» 

- Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, диплом ВСБ 

0215751от 30.06.2004 г 

УД 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, рег. номер 

удостоверения 1277-УД, 

«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, 

4. ПП   «Менеджмент» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), рег. номер 

удостоверения: 0667-Д 

37  
Харабаджахова  

Анна Георгиевна 
по договору 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Высшее, Правоведение, 

юрист, Ростовский госуд. 

университет им. М.А.  

Суслова, диплом серия ПВ 

№ 455857 от 30.06.1988 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015г., 64 часа, рег. 

номер 1344-УД; 

«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 

  

 

  



43.02.10 Туризм на базе основного общего образования 

№  
п\п 

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 Изюмская Светлана 

Сергеевна 

 по договору Русский язык и 

литература 

Высшее  

специальность «Русский 

язык, литература и 

педагогика». 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы; методист-

воспитатель» 

РГПИ, диплом УВ № 

528006 

"Электронное обучение в 

деятельности 

преподавателя», ЮФУ, с 

01.04.2013 по 18.05.2013, 72 

часа, удостоверение №47/4-

04 от 18.05.2013 
23 года 23 года 

2 Татаркина Екатерина 

Валентиновна 
 

штатный Иностранный язык Высшее  

Специальность 

«Филология» 

Квалификация 

«филолог, 

преподаватель» 

ИУБиП, диплом ВСВ 

№1081549  
 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управление образовательным 

учреждением», БУКЭП, с 

16.01.15 по 06.03.15, 72 часа,  

удостоверение №02012015 от 

13.03.2015 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.16 по 

01.04.16, 76 часов, 

удостоверение № 1936-УД, 

01.04.2016 

10 лет 7 лет 

3 Рудь Елена Евгеньевна штатный Иностранный  язык Высшее  

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация   

«Лингвист, 

преподаватель 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

2015 г. 

 

 

 

    19 лет 

 

 

 

   16 лет 



английского и 

немецкого языков»   

ПГЛУ, диплом  АВС  

№ 0545714 

 
«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339 
 
«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение 

№ 0198/2015 от 13.03.2015г 
 
«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938719 
4 Дубина Оксана 

Анатольевна 

штатный Иностранный  язык Высшее 

профессиональное   

Бакалавр Образования 

гуманитарные знания 

Филология Иностранные 

языки - английский, 

Учитель по спец-ти 

Филология 

"Иностранные языки 

(англ, немецк.) 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938719 

17 лет 15 лет 

5 Кузнецова Анна 

Александровна 

штатный Иностранный  язык Высшее  

Специальность «Русский 

язык, литература и 

английский язык» 

 Квалификация 

«Учитель русского 

языка литературы и 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02. 2016 по 

01.04.2016, удостоверение 

№1928-УД от 01.04.2016г 
 

22 года 20 лет 



английского языка» 

 РГПУ, диплом ФВ-1 

№108104 

6 Левченко Любовь 

Андреевна 

по договору Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Высшее  

Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математ средней 

школы»  

РПИ, диплом Ц 

№234761 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП) с 29.10.2015 по 

02.03.2016, 108 ч., 

удостоверение №1783-УД от 

02.03.2016 

  

7 Виденкина Ксения 

Андреевна 

по договору История Высшее  

Специальность 

"Социально-

экономическое 

образование" (профиль 

подготовки "История") 

Квалификация  

«бакалавр социально-

экономического 

образования» 

ЮФУ, диплом ОР 

№22566 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 ч.,  

удостоверение 2256-УД от 

02.05.2016 

3 года 3 года 

8 Шикунова Валентина 

Павловна 

штатный Физическая культура Высшее 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

 Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом Д-! 

№133727 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе 

и управлении 

образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015по 

06.03.2015, удостоверение 

№0203/2015 от 13.03.2015 
 
«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

часов, рег№2026-УД от 

25.04.2016 

      42 года          39 лет 

9 Голуб  Владимир 

Витальевич 
 

совместитель  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее  

 Специальность 

«Автоматизированные 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)», ЮУ 

28 лет 26 лет 



системы обработки 

информации и 

управления» 

Квалификация «инженер 

- кибернетик» 

 РАУ, диплом ИВ 

№107089 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 
10 Романченко Владимир 

Юрьевич  

по договору Информатика Высшее  

Специальность 

«Физико-

математическое 

образование 

(магистерская 

программа«Информатик

а в образовании») 

Квалификация «Магистр 

Физико-

математического 

образования» 

ЮФУ, диплом Н № 

36002  

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 

44 часа, № 1311-УД от 

24.11.2015 г. 

«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. 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

11 Конанова Евгения 

Игоревна 

по договору Обществознание Высшее 

Специальность 

«Социально-

экономическое 

образование» профиль 

подготовки 

«Историческое 

образование» 

Квалификация «магистр 

социально-

экономического 

образования» 

РГПУ, диплом АВМ 

№0030394 

«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 12 лет 

12 Мордвинкова Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Экономика Высшее  

 Специальность 

«Преподавание 

предмета 

бухгалтерского учёта 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышен квалифик БУКЭП с 

08.04.2013 по 27.05.2013, 72 

38 лет 27 лет 



потребительской 

кооперации» 

Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

часа, удостоверение№ 

0159/2013 
 
«Актуализация в 

экономических дисциплинах 

в формировании 

компетентного профиля 

выпускника»  с 04.02.2014 по 

12.04.2014, 72 часа, 

удостоверение№ 

312400924749 
 
«Совершенствование 

методов финансового и 

экономико-статистического 

анализа и прогнозирования в 

преподавании 

экономических дисциплин» 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение 

№ 312402035897 

13 Хасьян Лариса 

Александровна 

по договору Право Высшее  

 Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

удостоверение №2239-УД, от 

02.06.2016 

4 года 4 года 

15 Вертий Надежда 

Сергеевна  

по договору Естествознание Высшее   

Специальность 

«Биология»  

Квалификация «Биолог, 

преподаватель», 

РГУ, диплом ДВС 

№0156691 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭиП, с 16.01.2015-

06.03.201, 72 часа, 

№0193/2015, от 13.03.2013 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физика)», ЮУ 

(ИУБиП), 2016г. 

20 лет 13 лет 

16 Григоренко Татьяна 

Николаевна 

совместитель География Высшее  

Специальность 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

16 лет 15 лет 



«География» 

 квалификация 

«Географ, 

Преподаватель» 

РГУ диплом АВС 

№0324236  

реализации ФГОС по 

предметам 

(география)»,2016г с 

29.02.2016 по 25.04.2016,108 

часов, удостоверение № 

612403938815 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», с 

29.02.2016 по 25.04.2016 

2016г. в объеме 76 часов, 

удостоверение № 

612403938810   

17 Татаркина Екатерина 

Валентиновна 
 

штатный Практикум по 

английскому языку 

Высшее  

Специальность 

«Филология» 

Квалификация 

«филолог, 

преподаватель» 

ИУБиП, диплом ВСВ 

№1081549  

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управление образовательным 

учреждением», БУКЭП, с 

16.01.15 по 06.03.15, 72 часа,  

удостоверение №02012015 от 

13.03.2015 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.16 по 

01.04.16, 76 часов, 

удостоверение № 1936-УД, 

01.04.2016 

10 лет 7 лет 

18 Рудь Елена Евгеньевна штатный Практикум по 

английскому языку 

Высшее  

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация   

«Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков»   

ПГЛУ, диплом  АВС  

№ 0545714 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

от 30.042015 г. 
 
«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

 

 

 

 

 

 

    19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

      16 лет 



612400491339, от 26.04.2015 
 
«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение 

№ 0198/2015 от 13.03.2015г 
 
«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов,  удостоверение № 

612403938719 
19 Курова Екатерина 

Геннадьевна 

штатный Социология и 

политология 

Высшее  

Специальность 

«Культурология» 

квалификация 

«Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА 

№0144220  

«Преподавания курса основы 

православной культуры в 

вузе и ссузе» АНО ЦЕНТР 

ДО КИРИЛЛИЦА" с 

0204.2014 по 26.05.2014г, 500 

часов, удостоверение № 26, 

2014 г. 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 06.10.2015 по 

27.11.2015г, 72 часа, 

удостоверение № 

612403326122 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015,76 

часов, удостоверение № 

612403637171 

6 лет 3 мес    5 лет 



20 Гладкая Елена 

Анатольевна 

по договору История Высшее  

Специальность«История 

с дополнительной 

специальностью 

советское право» 

квалификация «Учитель 

истории, 

обществоведения и 

советского права» 

РГПИ, диплом РВ № 

362783 

«Разработка и апробация 

новых модулей основной 

образовательной программы 

бакалавриата по 

укрупненной группе 

специальностей», ЮФУ с 

14.01.2015 по 29.01.2015, 72 

часа, удостоверение 

№017739 от 10.06.2015 

 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 часов, 

удостоверение №2257-УД от 

02.06.2016  

26 лет 7 мес 25 лет 

21 Выставная Ольга 

Алексеевна 
 

штатный Иностранный язык Высшее 

Специальность 

«Английский язык»  

квалификация «Учитель 

английского языка» 

РГПУ, диплом Я 

№278356 «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. 

«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. 

38 лет 35 лет 

22 Рудь Елена Евгеньевна штатный Иностранный язык Высшее  

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация   

«Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков»   

ПГЛУ, диплом  АВС  

№ 0545714 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

от 30.042015 г. 
 
«Современные методы и 

модели в преподавании 

 

 

 

 

     19 лет 

 

 

 

 

       16 лет 

 



иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339, от 26.04.2015 
 
«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение 

№ 0198/2015 от 13.03.2015г 
 
«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов,  удостоверение № 

612403938719 
23 Казаков Василий 

Григорьевич 

штатный Физическая культура Высшее  

Специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Квалификация «Учитель 

физического 

воспитания» 

РПИ диплом Э№812631 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении  

образовательным  

учреждением» АНО ВПО 

"БУКЭП"  с 16.01.2015 по 

06.03.2015г, 72 часа, 

удостоверение № 

312402035909 

 "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 

 

 

50 лет 47 лет 



24 Шикунова Валентина 

Павловна 

штатный Физическая культура Высшее 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

 Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом  

Д- №133727 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе 

и управлении 

образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015 по 

06.03.2015, удостоверение 

0203/2015 от 13.03.2015 
 
«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

часов, удостоверение №2026-

УД от 25.04.2016 

       42 года          39 лет 

25 Корниенко Олег 

Васильевич 

совместитель Институциональная 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Политическая 

экономия» 

Квалификация 

«Экономист, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин» 

РГУ, диплом ЦВ 

№499746 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)0.09.2015 по 

27.11.2015 102 часа 

612403326049  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015, удостоверение 

612403637234 

 

        31 год          20 лет 

26 Андросова Татьяна 

Владимировна 
 

штатный Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 878681 

«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, 

удостоверение № 878 

«Информационные 

39 лет 35 лет 



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, 

удостоверение  № 0191/15 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016г, 76 

часов, рег. № 1916-УД 
27 Курова Екатерина 

Геннадьевна 

штатный Социология и 

политология 

Высшее  

Специальность 

«Культурология» 

квалификация 

«Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА 

№0144220  

«Преподавания курса основы 

православной культуры в 

вузе и ссузе» АНО ЦЕНТР 

ДО КИРИЛЛИЦА» с 

0204.2014 по 26.05.2014г, 500 

часов, удостоверение № 26, 

2014 г. 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 06.10.2015 по 

27.11.2015г, 72 часа, 

удостоверение № 

612403326122 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015,76 

часов, удостоверение № 

612403637171 

  6 лет 3 мес    5 лет 

28 Курьянов Николай 

Александрович 

штатный Экономическая 

теория  
 

Высшее  

 Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономика», 2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

 

 

 

 



«Экономист» 

ЮФУ, диплом ВСГ 

№2950354 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение  

№ 612403637225 
 
«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение № 

612403326043 

 

 

 

 

14 лет 

 

 

 

 

12 лет 

29 Алекперов Ильгар  

Джаби  оглы 

штатный Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  

Специальность 

«Физико-

математическое 

образование 

(магистерская 

программа«Информатик

а в образовании») 

Квалификация «Магистр 

Физико-

математического 

образования» 

ЮФУ, диплом Н № 

36002  

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 

44 часа,  удостоверение № 

1311-УД от 24.11.2015 г. 

«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. 

24 года 22 года 

30 Григоренко Татьяна 

Николаевна 
 

совместитель География туризма Высшее 

профессиональное, 

Географ. Преподаватель 

по специальности 

«География» 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам 

(география)»,2016г с 

29.02.2016 по 25.04.2016 в 

объеме 108 часов 

удостоверение № 

612403938815 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», с 

29.02.2016 по 25.04.2016 

2016г. в объеме 76 часов, 

удостоверение № 

612403938810   

16 лет 15 лет 



31 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Элементы высшей 

математики  

Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 

703.0538/06 от 31.05. 2013 г 

 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

СП центр доп. 

Профессионального 

образования, с 02.11.2015 по 

12.11.2015, 72 часа, 

удостоверение №20499 от 

12.11.2015 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1570-УД от 

24.12.2015 

18 лет  15 лет 

32 Самойлова Галина 

Владимировна 
 

штатный Психология делового 

общения   
 

Высшее 

профессиональное, 

Психолог – 

преподаватель по 

специальности 

психология 

 «Актуальные проблемы 

современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, 

удостоверение № 

612403326013 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 612403326135, 

Система работы 

психологической службы в 

условиях ФГОС с 28.09.2015 

13 лет 13 лет 



по 30.10.2015, 144 часа, 

удостоверение № 7755  

«Менеджмент» от 10.10.2015 

удостоверение № 0668-Д 
 

33 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Организация 

туристской 

индустрии 

Высшее   

Специальность 

«Мировая экономика»  

Квалификация 

«Экономист» 

ДГТУ, диплом ВСА 

№0726110 

«Туризм», 2016 г. 

«Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 

34 Дубина Оксана 

Анатольевна 
 

штатный Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее 

профессиональное, 

Бакалавр Образования 

гуманитарные знания 

Филология Иностранные 

языки – английский 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938719 
 

17 лет 15 лет 

35 Галоян Яна Эдуардовна штатный Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее  

Специальность 

«Филология», 

иностранные языки –

английский, немецкий 

Квалификация 

 «Учитель»  

РГПУ, диплом БВС 

№0139414 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЮУ 

(ИУБиП), с 28.03.2015 по 

20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение №0797-УД от 

21.04.2015 
 
«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. 

20 лет 20 лет 

36 Выставная Ольга 

Алексеевна 

штатный Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее 

Специальность 

«Английский язык»  

квалификация «Учитель 

английского языка» 

РГПУ, диплом Я 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016г,  76 

часов, удостоверение№ 1924-

38 лет 35 лет 



№278356 «Методика 

проведений занятий с 

применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

рег. № 1924-УД от 

01.04.2016г. 

УД от 01.04.2016г. 

37 Голуб Владимир 

Витальевич 

совместитель Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее  

 Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Квалификация «инженер 

– кибернетик» 

 РАУ, диплом ИВ 

№107089 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

28 лет 26 лет 

38 Шалагинова Наталья 

Алекесеевна 

штатный Теория менеджмента, 

теория организации 
 

Высшее  

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии,  

(таможне)» 

Квалификация   

«Экономист-менеджер», 

РТА, диплом ВСА 

№0455663 

«Менеджмент организации»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015г, 96 

часов, № 612403326090, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.02015 по 24.12.2015. 

76ч, удостоверение№ 

612403637251 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования «, ФГБОУ ВО 

«Российский госуд 

университет правосудия» с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 36 

часов, удостоверение № 

Р036у,  

13 лет 13 лет 

39 Александрова Ирина по договору Таможенное дело Высшее  «Актуальные проблемы 37 лет 10 лет 



Георгиевнеа  Специальность  

«Товароведение и 

организация торговли» 

Квалификация 

«Товаровед» 

МКИ, диплом АВ 

№169616 

товароведно-коммерческой 

деятельности и 

инновационные 

образовательные технологии 

в подготовке кадров для 

сферы торговли», 2014г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

2015г, Управление 

логистическими системами 

2015г», Стажировка ООО 

«НТ» с 14.09.2015 по 

28.09.2015г 

«Таможенное дело», ЮУ 

(ИУБиП), 2016 

 

40 Шалагинова Наталья 

Алекесеевна 

штатный Стратегический 

менеджмент 

Высшее  

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии,  

(таможне)» 

Квалификация   

«Экономист-менеджер», 

РТА, диплом ВСА 

№0455663 

«Менеджмент организации»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015г, 96 

часов, удостоверение № 

612403326090 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.02015 по 24.12.2015. 

76ч, удостоверение № 

612403637251 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования «, ФГБОУ ВО 

«Российский госуд 

университет правосудия» с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 36 

часов,  удостоверение № 

Р036у,  

13 лет 13 лет 

41 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Стратегический 

менеджмент 

Высшее  

Специальность  

«Летательные аппараты» 

квалификация 

«Инженер-механик» 

Ростовское высшее 

«Менеджмент организации», 

с 10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, удостоверение № 

612403326095,  

«Инновационные 

образовательные технологии. 

24 года 11 лет 



военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск, диплом 

ПВ №563592  

Спевиальность 

«Менеджмент» 

Квалификация «магистр 

менеджмента» 

РИНХ, диплом АВМ 

№0005247 

Внедрение электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательный процесс 

ФГБОУ ВПО «Ростовский 

госуд. Экономический 

университет (РИНХ) с 

16.03.2015 по 08.04.2015, 72 

часа. Удостоверение № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г. 76 

часов, удостоверение № 

612403637246,  Стажировка 

ООО «КубаньАгроРесурс» 

2015г 

 

42 Хасьян Лариса 

Александровна 

по договору Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  

 Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

удостоверение №2239-УД, от 

02.06.2016 

4 года 4 года 

43 Селезнева Раиса 

Николаевна 

штатный Экономика 

организации 

Высшее  

 Специальность 

«Экономика торговли» 

Квалификация 

«Экономист 

организатор» 

МКИ Центросоюза, 

диплом В-1 №117394 

«Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации 

(стажировка Матвеево-

Курганском РАЙПО РО)» , с 

08.04.2013 по 27.05.2013г, 72 

часа, удостоверение № 0160-

2013 

 

 «Совершенствование 

методов финансового и 

экономико-статистического 

анализа и прогнозирования в 

преподавании 

экономических дисциплин»  

АНО ВПО БУКЭП с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение № 

37 лет 35 лет 



312402035900, 2015 г. 

 

44 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный  Статистика Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 

703.0538/06 от 31.05. 2013 г 

 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

СП центр доп. 

Профессионального 

образования, с 02.11.2015 по 

12.11.2015, 72 часа, 

удостоверение №20499 от 

12.11.2015 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1570-УД от 

24.12.2015 

18 лет  15 лет 

45 Глызина Мария Павловна 
 

совместитель Менеджмент Высшее  

Специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

Квалификация 

«экономист-менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-

методических комплексов 

для дистанционного 

обучения» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   с 28.10.2013 по 

29.11.2013, 72 часа, 

удостоверение. № 1024,203 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 

44 часа,  удостоверение № 

18 лет 17 лет 



612403326105 

 

 «Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение № 

612403326092  

 

«Организация работы с 

электронными 

документами», ЮУ 

(ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение № 

612403326119  

 

46 Забелин Денис 

Викторович 
 

штатный Технология продаж и 

продвижения 

турпродуктов 
 

 

Высшее  

Специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм». 

Квалификация 

«Специалист по сервису 

и туризму» 

РГУПС, диплом ВСВ 

№0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение № 1297-УД от 

24.11.2015г  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 

1550-УД от 24.12.2015г, 

 «Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 64 

часа, удостоверение № 0790-

УД от 27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

47 Забелин Денис 

Викторович 
 

штатный Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

Высшее  

Специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм». 

Квалификация 

«Специалист по сервису 

и туризму» 

РГУПС, диплом ВСВ 

№0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение № 1297-УД от 

24.11.2015г  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

11 лет 6 лет 



часов, удостоверение № 

1550-УД от 24.12.2015г, 

 «Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 64 

часа, удостоверение № 0790-

УД от 27.02.2015г 

 

48 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Учебная практика Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  

«Системный анализ и 

управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

49 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  

«Системный анализ и 

управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

50 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов 

Высшее 

профессиональное, 

Экономист по 

специальности Мировая 

экономика 

«Туризм»,  ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. 

«Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 



2013г. 

51 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Организация досуга 

туристов 

Высшее 

профессиональное, 

Экономист по 

специальности Мировая 

экономика 

«Туризм», ЮУ 

(ИУБиП),2016 г. 

«Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 

52 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  

«Системный анализ и 

управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

53 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

Высшее 

профессиональное, 

Экономист по 

специальности Мировая 

экономика 

«Туризм», ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. 

«Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 

54 Забелин Денис 

Викторович 
 

штатный Маркетинговые 

технологии в туризме 

Высшее  

Специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм». 

Квалификация 

«Специалист по сервису 

и туризму» 

РГУПС, диплом ВСВ 

№0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение № 1297-УД от 

24.11.2015г  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 

11 лет 6 лет 



1550-УД от 24.12.2015г, 

 «Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 64 

часа, удостоверение № 0790-

УД от 27.02.2015г 

 

55 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  

«Системный анализ и 

управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

56 Глызина Мария Павловна 
 

совместитель Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения. 

Высшее  

Специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

Квалификация 

«экономист-менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-

методических комплексов 

для дистанционного 

обучения» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   с 28.10.2013 по 

29.11.2013, 72 часа, 

удостоверение. № 1024,203 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 

44 часа,  удостоверение № 

612403326105 

 

 «Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение № 

612403326092  

 

«Организация работы с 

18 лет 17 лет 



электронными 

документами», ЮУ 

(ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение № 

612403326119  

57 Глызина Мария Павловна 
 

совместитель Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

Высшее  

Специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

Квалификация 

«экономист-менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-

методических комплексов 

для дистанционного 

обучения» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   с 28.10.2013 по 

29.11.2013, 72 часа, 

удостоверение. № 1024,203 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 

44 часа,  удостоверение № 

612403326105 

 

 «Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение № 

612403326092  

 

«Организация работы с 

электронными 

документами», ЮУ 

(ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение № 

612403326119  

18 лет 17 лет 

58 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  

«Системный анализ и 

управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

8 лет 8 лет 



удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 

43.02.10 Туризм на базе среднего общего образования 

№  
п\п 

Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, выдавшей 

документ 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 Курова Екатерина 

Геннадьевна 

штатный Основы философии  
 

Высшее  

Специальность 

«Культурология» 

квалификация «Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА №0144220  

«Преподавания курса 

основы православной 

культуры в вузе и ссузе» 

АНО ЦЕНТР ДО 

КИРИЛЛИЦА» с 0204.2014 

по 26.05.2014г, 500 часов, 

удостоверение № 26, 

2014 г. 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 06.10.2015 

по 27.11.2015г, 72 часа, 

удостоверение№ 

612403326122, 2015 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, удостоверение № 

612403637171 

6 лет 3 мес   5 лет 

2 Фролин Алексей 

Петрович 

по договору История Высшее 

Специальность «История» 

Квалификация  

«магистр истории» 

РГУ, диплом АВМ №0081955 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история, 

обществознание)» , ЮУ 

(ИУБиП), с 29.10.2015 по 

 

 

 

   13 лет 

 

 

 

   10 лет 



02.03.2016, 108 часов, 

удостоверение №1768-УД от 

02.03.2016 
3 Выставная Ольга 

Алексеевна 
 

штатный Иностранный язык Высшее 

Специальность «Английский 

язык»  

квалификация «Учитель 

английского языка» 

РГПУ, диплом Я №278356  

«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. 
 

38 лет 35 лет 

4 Рудь Елена Евгеньевна штатный Иностранный язык Высшее  

Специальность «Английский 

и немецкий языки» 

Квалификация   «Лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков»   

ПГЛУ, диплом  АВС  

№ 0545714 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 

44Б, от 30.042015 г. 
 
«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339, от 26.04.2015 
 
«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении 

образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение 

№ 0198/2015 от 13.03.2015г 
 
«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

 

 

 

 

     19 лет 

 

 

 

 

16 лет 

 



часов,  удостоверение № 

612403938719 

 

5 Казаков Василий 

Григорьевич 

штатный Физическая 

культура 

Высшее  

Специальность «Физическое 

воспитание» 

Квалификация «Учитель 

физического воспитания» 

РПИ, диплом Э №812631 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении  

образовательным  

учреждением» АНО ВПО 

БУКЭП  с 16.01.2015 по 

06.03.2015г, 72 часа. 

Удостоверение № 

312402035909 

«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 

 

50 лет 47 лет 

6 Шикунова Валентина 

Павловна 

штатный Физическая 

культура 

Высшее 

Специальность «Физическая 

культура и спорт» 

 Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина институт 

физической культуры, диплом 

Д-! №133727 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении 

образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015 по 

06.03.2015, удостоверение 

0203/2015 от 13.03.2015 
 
«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 

108 часов, удостоверение 

№2026-УД от 25.04.2016 

    42 года    39 лет 

7 Корниенко Олег 

Васильевич 

совместитель Институциональная 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

31 год 20 лет 



«Политическая экономия» 

Квалификация «Экономист, 

преподаватель экономических 

дисциплин» 

РГУ, диплом ЦВ №499746 

27.11.2015, 102 часа, 

удостоверение № 

612403326049 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 76 

часов, с 10.09.2015 по 

24.12.2015, удостоверение 

№ 612403637234 

 

8 Андросова Татьяна 

Владимировна 
 

штатный Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специальность «Русский язык 

и литература» 

Квалификация «Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, диплом ИВ 

№ 878681 

«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, 

удостоверение № 878,  

"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, 

удостоверение № 0191/15,  

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016г, 

76 часов, удостоверение № 

1916-УД 

39 лет 35 лет 

9 Курова Екатерина 

Геннадьевна 

штатный Социология и 

политология 

Высшее  

Специальность 

«Преподавания курса 

основы православной 

  6 лет 3 мес    5 лет 



«Культурология» 

квалификация «Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА №0144220  

культуры в вузе и ссузе» 

АНО ЦЕНТР ДО 

КИРИЛЛИЦА" с 0204.2014 

по 26.05.2014г, 500 часов, 

удостоверение № 26, 

2014 г. 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 06.10.2015 

по 27.11.2015г, 72 часа, № 

612403326122 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015 .,76 

часов, № 612403637171 
10 Курьянов Николай 

Александрович 

штатный Экономическая 

теория  
 

Высшее  

 Специальность «Финансы и 

кредит» 

Квалификация «Экономист» 

ЮФУ, диплом ВСГ 

№2950354 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, удостоверение № 

612403637225 
 
«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 чаов, 

удостоверение № 

612403326043 

 

 

14 лет 12 лет 

11 Романченко Владимир 

Юрьевич 

по договору Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  

Специальность «Физико-

математическое образование 

(магистерская 

программа«Информатика в 

образовании») Квалификация 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 

44 часа,  удостоверение № 

1311-УД от 24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 



«Магистр Физико-

математического 

образования» 

ЮФУ, диплом Н № 36002  

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. 
12 Григоренко Татьяна 

Николаевна 
 

совместитель География туризма Высшее профессиональное, 

Географ. Преподаватель по 

специальности «География» 

РГУ, диплом АВС №0324236 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС  по 

предметам (география)», 

ЮУ (ИУБиП), с 29.02.2016 

по 25.04.2016, 76 часов, 

удостоверение №2019-УД от 

25.04.2016  

16 лет 15 лет 

13 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Элементы высшей 

математики  

Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники» 

РГПУ, диплом ЭВ №611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 

703.0538/06 от 31.05. 2013 г 

 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

СП центр доп. 

профессионального 

образования, с 02.11.2015 по 

12.11.2015, 72 часа, 

удостоверение №20499 от 

12.11.2015 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1570-УД от 

24.12.2015 

18 лет  15 лет 

14 Самойлова Галина 

Владимировна 
штатный Психология 

делового общения   
Высшее  

Специальность «Психология» 

"Менеджмент 2015г, 

«Актуальные проблемы 

13 лет 13 лет 



  квалификация 

«Психолог.Преподаватель»  

РГУ диплом ВСА №0143862 

современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

612403326013 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403326135, Система 

работы психологической 

службы в условиях ФГОС с 

28.09.2015 по 30.10.2015, 

144 часа, № 7755  

"Менеджмент" от 10.10.2015 

№ 0668-Д 
 

15 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Организация 

туристской 

индустрии 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

Мировая экономика 

«Туризм», 2016 г. 

"Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 

16 Дубина Оксана 

Анатольевна 
 

штатный Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее профессиональное, 

Бакалавр Образования 

гуманитарные знания 

Филология Иностранные 

языки - английский 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

612403938719 
 

17 лет 15 лет 

17 Голуб Владимир 

Витальевич 

совместитель Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее  

 Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

Квалификация «инженер - 

кибернетик» 

 РАУ, диплом ИВ №107089 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

28 лет 26 лет 



«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

18 Шалагинова Наталья 

Алекесеевна 

штатный Теория 

менеджмента, 

теория организации 
 

Высшее  

Специальность «Экономика и 

управление на предприятии,  

(таможне)» 

Квалификация   

«Экономист-менеджер», 

РТА, диплом ВСА №0455663 

«Менеджмент 

организации»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015г, 96 часов, 

удостоверение № 

612403326090 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.02015 по 24.12.2015. 

76ч, удостоверение№ 

612403637251 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования ", ФГБОУ ВО 

"Российский госуд 

университет правосудия" с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 36 

часов, удостоверение № 

Р036у,  

13 лет 13 лет 

19 Александрова Ирина 

Георгиевнеа 

по договору Таможенное дело Высшее  

 Специальность  

«Товароведение и 

организация торговли» 

Квалификация «Товаровед» 

МКИ, диплом АВ №169616 

«Актуальные проблемы 

товароведно-коммерческой 

деятельности и 

инновационные 

образовательные 

технологии в подготовке 

кадров для сферы 

торговли»2014г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

2015г, Управление 

логистическими системами 

2015г 

«Таможенное дело», ЮУ 

37 лет 10 лет 



(ИУБиП), 2016 

 

20 Шалагинова Наталья 

Алекесеевна 

штатный Стратегический 

менеджмент 

Высшее  

Специальность «Экономика и 

управление на предприятии,  

(таможне)» 

Квалификация   

«Экономист-менеджер», 

РТА, диплом ВСА №0455663 

«Менеджмент 

организации»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015г, 96 часов, № 

612403326090, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.02015 по 

24.12.2015. 76ч, 

удостоверение№ 

612403637251 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования ", ФГБОУ ВО 

"Российский госуд 

университет правосудия" с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 36 

часов, удостоверение № 

Р036у,  

13 лет 13 лет 

21 Хасьян Лариса 

Александровна 

по договору Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  

 Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

удостоверение №2239-УД, 

от 02.06.2016 

4 года 4 года 

 Селезнева Раиса 

Николаевна 

штатный Экономика 

организации 

Высшее  

 Специальность «Экономика 

торговли» 

Квалификация «Экономист 

организатор» 

МКИ Центросоюза, диплом 

В-1 №117394 

«Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской 

кооперации (стажировка 

Матвеево-Курганском 

РАЙПО РО)» , с 08.04.2013 

по 27.05.2013г, 72 часа, 

удостоверение № 0160-2013 

 

 «Совершенствование 

методов финансового и 

экономико-статистического 

анализа и прогнозирования 

в преподавании 

37 лет 35 лет 



экономических дисциплин»  

АНО ВПО БУКЭП с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение № 

312402035900, 2015 г. 

 

23 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Статистика Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники» 

РГПУ, диплом ЭВ №611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 

703.0538/06 от 31.05. 2013 г 

 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

СП центр доп. 

профессионального 

образования, с 02.11.2015 по 

12.11.2015, 72 часа, 

удостоверение №20499 от 

12.11.2015 
 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1570-УД от 

24.12.2015 

18 лет  15 лет 

24 Глызина Мария 

Павловна 
 

совместитель Менеджмент Высшее  

Специальность  «Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения» 

Квалификация «экономист-

менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-

методических комплексов 

для дистанционного 

обучения» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   с 28.10.2013 по 

29.11.2013, 72 часа, 

удостоверение. № 1024,203 

г. 

 

18 лет 17 лет 



«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 

44 часа,  удостоверение № 

612403326105 

 

 «Менеджмент 

организации», ЮУ 

(ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение № 

612403326092  

 

«Организация работы с 

электронными 

документами», ЮУ 

(ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение № 

612403326119  

25 Забелин Денис 

Викторович 
 

штатный Технология продаж 

и продвижения 

турпродуктов 
 

 

Высшее профессиональное, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Специалист 

по сервису и туризму 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение № 1297-УД 

от 24.11.2015г  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, удостоверение № 

1550-УД от 24.12.2015г, 

 "Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 

64 часа, удостоверение № 

0790-УД от 27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

26 Забелин Денис 

Викторович 
 

штатный Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности 

Высшее профессиональное, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Специалист 

по сервису и туризму 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение № 1297-УД 

от 24.11.2015г  

11 лет 6 лет 



«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, удостоверение № 

1550-УД от 24.12.2015г, 

 "Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 

64 часа, удостоверение № 

0790-УД от 27.02.2015г 

 

27 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Учебная практика Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  «Системный 

анализ и управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

28 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  «Системный 

анализ и управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

29 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Технология и 

организация 

сопровождения 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

Мировая экономика 

«Туризм», ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. 

"Организация обучения с 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 



туристов использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

30 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Организация досуга 

туристов 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

Мировая экономика 

«Туризм»,  ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. 

"Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 

31 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производст

венная практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  «Системный 

анализ и управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

32 Смагина Наталья 

Николаевна 

по договору Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

Высшее профессиональное, 

Экономист по специальности 

Мировая экономика 

«Туризм», ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. 

"Организация обучения с 

использованием открытого 

программного обеспечения 

Moodel», ДГТУ, с 10.06.2013 

по 22.06.2013, 500 часов, 

удостоверение №3821 от 

2013г. 

7 лт 6 мес 7 лет 6 мес 

33 Забелин Денис 

Викторович 
 

штатный Маркетинговые 

технологии в 

туризме 

Высшее профессиональное, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. Специалист 

по сервису и туризму 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение № 1297-УД 

от 24.11.2015г  

«Методика проведения 

11 лет 6 лет 



занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, удостоверение № 

1550-УД от 24.12.2015г, 

 "Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 

64 часа, удостоверение № 

0790-УД от 27.02.2015г 

 

34 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  «Системный 

анализ и управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 
 

 

8 лет 8 лет 

35 Глызина Мария 

Павловна 
 

совместитель Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения. 

Высшее  

Специальность  «Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения» 

Квалификация «экономист-

менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-

методических комплексов 

для дистанционного 

обучения» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   с 28.10.2013 по 

29.11.2013, 72 часа, 

удостоверение. № 1024,203 

г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 

44 часа,  удостоверение № 

612403326105 

 

 «Менеджмент 

18 лет 17 лет 



организации», ЮУ 

(ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение № 

612403326092  

 

«Организация работы с 

электронными 

документами», ЮУ 

(ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение № 

612403326119  

36 Глызина Мария 

Павловна 
 

совместитель Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

Высшее  

Специальность  «Экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения» 

Квалификация «экономист-

менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-

методических комплексов 

для дистанционного 

обучения» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   с 28.10.2013 по 

29.11.2013, 72 часа, 

удостоверение. № 1024,203 

г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 

44 часа,  удостоверение № 

612403326105 

 

 «Менеджмент 

организации», ЮУ 

(ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение № 

612403326092  

 

«Организация работы с 

электронными 

документами», ЮУ 

(ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение № 

612403326119  

18 лет 17 лет 



37 Болдырев Григорий 

Алексеевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее  

Бакалавр техники и 

технологии  

Направление  «Системный 

анализ и управление» 

ЮФУ, диплом Р№09774 

«Маркетинг», ЮУ (ИУБиП), 

с 16.09.2015 по 24.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

№1299-УД от 24.11. 2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 64 часа, 

удостоверение №1546-УД от 

24.12. 2015 

  

 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования 

№  
п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ 
Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Диденко Лариса 

Васильевна 

штатный Русский язык и 

литература 

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог 

преподаватель» 

РГУ, диплом НВ 

№669930 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1610-УД от 

24.12. 2015 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык, 

литература)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 02.10.2015 по 

30.10.2015г,108 часов, 

удостоверение № 1069-УД от 

30.10.2015г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение № 1610-УД от 

24.12.2016 г. 

27 лет 20 лет 

2 Рудь Елена 

Евгеньевна 

штатный Иностранный язык Высшее 

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация   

«Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков» 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

от 30.042015 г. 
 

«Современные методы и 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

16 лет 



ПГЛУ, диплом  АВС 

№ 0545714 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339, от 26.04.2015 
 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение № 

0198/2015 от 13.03.2015г 
 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов,  

удостоверение № 

612403938719 

 

3 Кузнецова Анна 

Александровна 

штатный Иностранный  язык Высшее 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

английский язык» 

Квалификация «Учитель 

русского языка 

литературы и 

английского языка» 

РГПУ, диплом ФВ-1 

№108104 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02. 2016 по 

01.04.2016, удостоверение 

№1928-УД от 01.04.2016г 
 

22 года 20 лет 

4 Чувандейкина Анна 

Дмитриевна 

по договору Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 
 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и 

информатики 

ЮФУ, диплом ОР 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

3 года 3 года 



№108265 занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 
5 Гладкая Елена 

Анатольевна 

по договору История Высшее 

Специальность«История 

с дополнительной 

специальностью 

советское право» 

квалификация «Учитель 

истории, 

обществоведения и 

советского права» 

РГПИ, диплом РВ № 

362783 

«Разработка и апробация 

новых модулей основной 

образовательной программы 

бакалавриата по укрупненной 

группе специальностей», 

ЮФУ с 14.01.2015 по 

29.01.2015, 72 часа, 

удостоверение №017739 от 

10.06.2015 

 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 часов, 

удостоверение №2257-УД от 

02.06.2016 

26 лет 7 мес 25 лет 

6 Шикунова Валентина 

Павловна 

штатный Физическая 

культура 

Высшее 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом Д- 

№133727 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015 по 

06.03.2015, удостоверение 

0203/2015 от 13.03.2015 
 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

часов, удостоверение №2026-

УД от 25.04.2016 

42 года 39 лет 

7 Голуб  Владимир 

Витальевич 
 

по договору Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

Специальность 

«Автоматизированные 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», ЮУ 
28 лет 26 лет 



системы обработки 

информации и 

управления» 

Квалификация 

«инженер - кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ 

№107089 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 
8 Романченко 

Владимир Юрьевич 

штатный Информатика  Высшее 

 

Специальность 

«Физико-

математическое 

образование 

(магистерская 

программа«Информатик

а в образовании») 

 

Квалификация 

«Магистр Физико-

математического 

образования» 

 

ЮФУ, диплом Н № 

36002 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 44 

часа, удостоверение № 1311-

УД от 24.11.2015 г. 

«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. 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

9 Конанова Евгения 

Игоревна 

по договору Обществознание Высшее 

Специальность 

«Социально-

экономическое 

образование» профиль 

подготовки 

«Историческое 

образование» 

Квалификация «магистр 

социально-

экономического 

образования» 

РГПУ, диплом АВМ 

№0030394 

 

«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 12 лет 



10 Григорьева Наталья 

Станиславовна 

штатный Экономика Высшее 

 

Специальность 

«Экономика» 

 

Квалификация 

«Экономист. Менеджер. 

Учитель экономики» 

РГПУ, диплом ДВС 

0809712 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение рег № 1624-УД 

от 24.12.2015 

 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 102 часа,  

удостоверение рег№ 1373-УД, 

от 27.11.2015 

 

«Контроль и оценка освоения 

компетенций в соответствии с 

требованиями стандартов 

нового поколения», Институт 

качества высшего образования 

НИТУ «МИСиС», 

удостоверение рег№ 118 ПК, 

от 20.12.2013 

18 лет 8 мес 17 лет 

11 Хасьян Лариса 

Александровна 

по договору Право Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198«Актуальные 

проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 

по 02.06.2016, 64 часа, 

рег№2239-УД, от 

02.06.2016 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

удостоверение №2239-УД от 

02.06.2016 
4 года 4 года 

12 Вертий Надежда 

Сергеевна 

по договору Естествознание Высшее 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация «Биолог, 

преподаватель», 

РГУ, диплом ДВС 

№0156691 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭиП, с 16.01.2015-

06.03.201, 72 часа, 

удостоверение №0193/2015, от 

13.03.2013 

20 лет 13 лет 

13 Мишина Ирина 

Федеровна 

по договору География Высшее 

Специальность 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе и 
38 лет 33 года 



«География и биология» 

Квалификация «учитель 

средней школы» 

ЮСГП, диплом В-1 

№239697 

управлении образовательным 

учреждением»,  БУКЭП, с 

16.01.2015 по 06.03.2015, 72 

часа, удостоверение 

№0196/2015 от 13.03.2015 

 

14 Рудь Елена 

Евгеньевна 

штатный Практикум по 

английскому языку 

Высшее 

Специальность 

«Английский и 

немецкий языки» 

Квалификация   

«Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков» 

ПГЛУ, диплом  АВС 

№ 0545714 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному»,  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часов, удостоверение № 44Б, 

от 30.042015 г. 
 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, удостоверение № 

612400491339, от 26.04.2015 
 

«Информационные технологии 

в образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, удостоверение № 

0198/2015 от 13.03.2015г 
 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов,  

удостоверение № 

612403938719 

 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

16 лет 

 

15 Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный Основы философии Высшее 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация 

«Преподавания курса основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» АНО ЦЕНТР ДО 

КИРИЛЛИЦА" с 02.04.2014 по 

6 лет 3 мес 5 лет 



«Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА 

№0144220 

26.05.2014г, 500 часов, 

удостоверение № 26 

2014 г. 

 

«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 от 29.11.2015 
 

«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 

от 24.12.2015 
16 Гладкая Елена 

Анатольевна 

по договору История Высшее 

Специальность«История 

с дополнительной 

специальностью 

советское право» 

квалификация «Учитель 

истории, 

обществоведения и 

советского права» 

РГПИ, диплом РВ № 

362783 

«Разработка и апробация 

новых модулей основной 

образовательной программы 

бакалавриата по укрупненной 

группе специальностей», 

ЮФУ с 14.01.2015 по 

29.01.2015, 72 часа, 

удостоверение №017739 от 

10.06.2015 

 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 часов, 

удостоверение №2257-УД от 

02.06.2016 

26 лет 7 мес 25 лет 

17 Кузнецова Анна 

Александровна 

штатный Иностранный  язык Высшее 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

английский язык» 

Квалификация «Учитель 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02. 2016 по 

01.04.2016, удостоверение 

№1928-УД от 01.04.2016г 

22 года 20 лет 



русского языка 

литературы и 

английского языка» 

РГПУ, диплом ФВ-1 

№108104 

 

18 Шикунова Валентина 

Павловна 

штатный Физическая 

культура 

Высшее 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом Д- 

№133727 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015 по 

06.03.2015, удостоверение 

0203/2015 от 13.03.2015 
 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

часов, удостоверение №2026-

УД от 25.04.2016 

42 года 39 лет 

19 Корниенко Олег 

Васильевич 
 

по договору Институциональная 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Политическая 

экономия» 

Квалификация 

«Экономист, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин» 

РГУ, диплом ЦВ 

№499746 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 102 часа, 

удостоверение № 1371-УД от 

27.11.2015 
 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, удостоверение рег № 

1615-УД от 24.12.2015 

 

31 год 20 лет 

20 Андросова Татьяна 

Владимировна 
 

штатный Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 878681 

«Совершенствование подходов 

к оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области", ГБОУ ДПО РО 

"Ростовский институт ПК и 

профессиональной 

39 лет 35 лет 



переподготовки работников 

образования" с 28.02.2015 по 

05.03.2015г, 18 часов, 

удостоверение № 878 

"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, 

удостоверение № 0191/15 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 16.02.2016 

по 01.04.2016г, 76 часов, 

удостоверение № 1916-УД 
21 Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный Социология и 

политология 

Высшее 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация 

«Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА 

№0144220 

«Преподавания курса основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» АНО ЦЕНТР ДО 

КИРИЛЛИЦА" с 02.04.2014 по 

26.05.2014г, 500 часов, 

удостоверение № 26 

2014 г. 

 

«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 от 29.11.2015 
 

«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 

от 24.12.2015 

6 лет 3 мес 5 лет 

22 Курьянов Николай штатный Экономическая Высшее «Методика проведения 14 лет 12 лет 



Александрович 
 

теория 
 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮФУ, диплом ВСГ 

№2950354 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег№ 1606-УД 

от 24.12.2015 
 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег № 1363-УД 

от 27.11.2015 

23 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Психология бизнеса Высшее 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог – 

преподаватель» 

РГУ, диплом ПВ 

№456397 

«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 № 0849-УД 

от 19.05.2015 
 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, удостоверение рег № 

1276-УД от 24.11.2015 

 

"Менеджмент " ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) от 10.10.2015, 

удостоверение № 0666-Д 
 

«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 

от 01.04.2016 

27 лет 20 лет 



24 Чувандейкина Анна 

Дмитриевна 

по договору Математика 
 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и 

информатики 

ЮФУ, диплом ОР 

№108265 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 

3 года 3 года 

25 Романченко 

Владимир Юрьевич 

штатный Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

 

Специальность 

«Физико-

математическое 

образование 

(магистерская 

программа«Информатик

а в образовании») 

 

Квалификация 

«Магистр Физико-

математического 

образования» 

 

ЮФУ, диплом Н № 

36002 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЮУ (ИУБиП), 44 

часа, удостоверение № 1311-

УД от 24.11.2015 г. 

«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. 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

26 
Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 703.05-38/06 

от 31.05.2013 г. 

 

 «Теория, методика и 

образовательно-

18 лет  15 лет 



воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», с 02.11.2015 по 

12.11.2015, удостоверение рег 

№20499 от 12.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 1570-

УД от 24.12.2015 г. 
27 Чувандейкина Анна 

Дмитриевна 

по договору Линейная алгебра Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и 

информатики 

ЮФУ, диплом ОР 

№108265 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 

3 года 3 года 

28 Селезнева Раиса 

Николаевна 
 

штатный Экономика 

организации 

Высшее 

Специальность 

«Экономика торговли» 

Квалификация 

«Экономист 

организатор» 

МКИ Центросоюза, 

диплом В-1 №117394 

«Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации»  

с 08.04.2013 по 27.05.2013г, 72 

часа, удостоверение рег № 

0160-2013 от 29.05.2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

37 лет 35 лет 



дисциплин»  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 018/2015, 

от 13.03.2015 г. 

29 
Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Статистика Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 703.05-38/06 

от 31.05.2013 г. 

 

 «Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», с 02.11.2015 по 

12.11.2015, удостоверение рег 

№20499 от 12.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 1570-

УД от 24.12.2015 г. 

18 лет  15 лет 

30 Кузнецова Светлана 

Михайловна 

штатный Менеджмент Высшее 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

Квалификация 

«Менеджер» 

Орловский 

коммерческий институт 

диплом ЦВ №520736 

«Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, 

удостоверение №1287-УД от 

24.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

12 лет 12 лет 



удостоверение №1630-УД от 

24.12.2015 

31 Глызина Мария 

Павловна 
 

по договору Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

Специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

Квалификация 

«экономист-менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного обучения» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)   с 

28.10.2013 по 29.11.2013, 72 

часа, удостоверение. № 

1024,2013 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 44 

часа,  удостоверение рег № 

1315-УД от 29.11.2015 

 

«Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение рег № 1288-УД 

от 24.11.2015 

 

«Организация работы с 

электронными документами», 

ЮУ (ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение рег № 1315-УД 

от 24.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП). 76 часов, с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

удостоверение №.1536-УД от 

24.12.2015 

18 лет 17 лет 

32 Хасьян Лариса 

Александровна 

по договору Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198«Актуальные 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

удостоверение №2239-УД от 

02.06.2016 

4 года 4 года 



проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 

по 02.06.2016, 64 часа, 

рег№2239-УД, от 

02.06.2016 

33 Сидоренко Леонора 

Жанновна 
 

штатный Финансы, Денежное 

обращение, кредит 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП, диплом ВСА 

№0597946 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 

удостоверение рег № 1587-УД 

от 24.12.2015 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег №.1370-УД 

от 27.11.15 

14 лет 14 лет 

34 Мусаелян  Анжелика 

Капреловна 
 

штатный Налоги и 

налогообложение 

Высшее 

Специальность «Налоги 

и налогообложение» 

Квалификация 

«Экономист. 

Специалист по 

налогообложению» 

ИУБиП, диплом ВСВ 

№1081173 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ ВПО 

"Ессентукийский институт 

упраления, бизнеса и права". с 

26.08.2014 по 12.12.2014г, 

удостоверение рег № 115 от 

12.12.2014 

 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса, 

НОУ ВПО "Есентукский 

институт управления, бизнеса 

и права", с 26.08.2014 по 

12.12.2014г. 320 часов, 

удостоверение рег № 116 от 

12.12.2014 

 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  НОУ ВПО 

17 лет 17 лет 



"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права" с 

15.04.2014 по 15.08.2014г, 320 

часов, удостоверение 

Рег №074 от 15.08.2014 

 

"Экономика и финансы 

организации НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права" с 

15.04.2014 по 15.08.2014г, 320 

часов, удостоверение рег № 

075 от 15.08.2014 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег № 1360-УД 

от 27.11.2015 

 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров" ЧОУ 

ВО ЮУ ИУБИП0 с 10.09.2015 

по 24.12.2015,  76 часов, 

удостоверение рег № 1565-УД 

от 24.12.15 

35 Мордвинкова 

Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Основы 

бухгалтерского 

учета 
 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание 

предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

кооперации» 

Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышения квалификации 

БУКЭП с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 500 часов, 

удостоверение № 0159/2013 
 

«Актуализация в 

экономических дисциплинах в 

формировании компетентного 

профиля выпускника» , АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

38 лет 27 лет 



экономики и права», с 

04.02.2014 по 12.04.2014, 72 

часа, удостоверение рег № 

0594/2014 от 12.04.2014 
 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение рег № 

0182/2015 от 12.04.2014 

36 Ковригина Анна 

Валентиновна 
 

штатный Аудит Высшее 

Специальность «Учет и 

анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-

техническом 

снабжении» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЛОТКЗИСТ, диплом 

3В№ 662866 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0158/2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

0177/2015 от 13.03.2015 

32 года 25 лет 

37 Голуб  Владимир 

Витальевич 
 

по договору Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» 

Квалификация 

«инженер - кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ 

№107089 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

28 лет 26 лет 



(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

38 Брюханова 

 Наталья 

Владимировна 
 

штатный Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Высшее   

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРТУ, диплом ДВС 

№0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, удостоверение №1366-

УД от 27.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение №1925-УД от 

01.04.2016 

14 лет 13 лет 

39 Сергиенко Людмила 

Сергеевна 
 

штатный Микроэкономика Высшее 

Специальность 

«Мировая экономика» 

квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП диплом ОК 

№08959 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 102 часа,  

удостоверение рег № 1375-УД 

от 27.11.2015  

 

«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 24.12.2015 

 

"Использование электронных 

информационных ресурсов в 

организации научной 

деятельности ", Северо-

Кавказском науном центре 

высшей школы ЮФУ с 

01.04.2014 по 01.11.2014, 72 

часа, удостоверение № 

408.15.14/4623 

4 года 4 года 

40 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Бюджетная система 

РФ 

Высшее 

Специальность 

«Маркетинг» 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

19 лет 19 лет 



Квалификация 

«Экономист» 

РГЭА, диплом АВС 

№0021830 

специалистов экономических 

вузов», ИУБиП с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 500 часа, 

удостоверение №0628-У, 2013 

г. 

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях», ЕИУБиП с 

07.11.2013 по 03.03.2014, 320 

часов, удостоверение 

№140319929 от 03.03.2014 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, удостоверение №1365-

УД от 27.11.2015 

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования», ЮУ 

(ИУБиП), с 26.03.2015 по  

19.05.2015, 44 ч, 

удостоверение № 0851-УД от 

19.05.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2016г., ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 ч, 

удостоверение № 1926-УД от 

01.04.2016г. 

41 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Маркетинг Высшее  

Специальность 

«Маркетинг» 

Квалификация 

«Экономист» 

РГЭА, диплом АВС 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов», ИУБиП с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 500 часа, 

удостоверение №0628-У, 2013 

г. 

19 лет 19 лет 



№0021830  

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях», ЕИУБиП с 

07.11.2013 по 03.03.2014, 320 

часов, удостоверение 

№140319929 от 03.03.2014 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, удостоверение №1365-

УД от 27.11.2015 

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования», ЮУ 

(ИУБиП), с 26.03.2015 по  

19.05.2015, 44 ч, 

удостоверение № 0851-УД от 

19.05.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2016г., ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 ч, 

удостоверение № 1926-УД от 

01.04.2016г. 

42 Мордвинкова 

Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 
 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание 

предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

кооперации» 

Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышения квалификации 

БУКЭП с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 500 часов, 

удостоверение № 0159/2013 
 

«Актуализация в 

экономических дисциплинах в 

формировании компетентного 

профиля выпускника» , АНО 

38 лет 27 лет 



ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

04.02.2014 по 12.04.2014, 72 

часа, удостоверение рег № 

0594/2014 от 12.04.2014 
 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение рег № 

0182/2015 от 12.04.2014 

43 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Учебная практика Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

44 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

45 Ребедаев Андрей по договору Практические Высшее «Актуальные технологии 11 лет 11 лет 



Николаевич основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА №0272846 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 24.12.2015 

удостоверение рег № 1593-УД 

от 24.12.2015 

46 Мордвинкова 

Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Бухгалтерские 

технологии 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 
 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание 

предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

кооперации» 

Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышения квалификации 

БУКЭП с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 500 часов, 

удостоверение № 0159/2013 
 

«Актуализация в 

экономических дисциплинах в 

формировании компетентного 

профиля выпускника» , АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

04.02.2014 по 12.04.2014, 72 

часа, удостоверение рег № 

0594/2014 от 12.04.2014 
 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение рег № 

0182/2015 от 12.04.2014 

38 лет 27 лет 

47 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

11 лет 11 лет 



анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 24.12.2015 

удостоверение рег № 1593-УД 

от 24.12.2015 

48 Ковригина Анна 

Валентиновна 
 

штатный Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Высшее 

Специальность «Учет и 

анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-

техническом 

снабжении» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЛОТКЗИСТ, диплом 3В 

№ 662866 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0158/2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

0177/2015 от 13.03.2015 

32 года 25 лет 

49 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

50 Сидоренко Леонора 

Жанновна 
штатный Технология 

составления 

бухгалтерской 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

14 лет 14 лет 



 отчетности Квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП, диплом ВСА 

№0597946 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 

удостоверение рег № 1587-УД 

от 24.12.2015 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег №.1370-УД 

от 27.11.15 

51 Сидоренко Леонора 

Жанновна 
 

штатный Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП, диплом ВСА 

№0597946 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 

удостоверение рег № 1587-УД 

от 24.12.2015 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег №.1370-УД 

от 27.11.15 

14 лет 14 лет 

52 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

53 Ковригина Анна 

Валентиновна 
штатный Выполнение работ 

по профессии 

Высшее 

Специальность «Учет и 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 
32 года 25 лет 



 «Кассир» анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-

техническом 

снабжении» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЛОТКЗИСТ, диплом 

3В№ 662866 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0158/2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

0177/2015 от 13.03.2015 

54 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

 

  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании,  наименование 

организации, выдавшей 

документ Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 
Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный Основы философии Высшее 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация 

«Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА 

№0144220 

«Преподавания курса основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» АНО ЦЕНТР ДО 

КИРИЛЛИЦА" с 02.04.2014 

по 26.05.2014г, 500 часов, 

удостоверение № 26 

2014 г. 

 

«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 от 29.11.2015 
 

«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 от 24.12.2015 

6 лет 3 мес 5 лет 

2 
Гладкая Елена 

Анатольевна 

по договору История Высшее 

Специальность«История 

с дополнительной 

специальностью 

советское право» 

квалификация «Учитель 

истории, 

«Разработка и апробация 

новых модулей основной 

образовательной программы 

бакалавриата по укрупненной 

группе специальностей», 

ЮФУ с 14.01.2015 по 

29.01.2015, 72 часа, 

26 лет 7 мес 25 лет 



обществоведения и 

советского права» 

РГПИ, диплом РВ № 

362783 

удостоверение №017739 от 

10.06.2015 

 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 часов, 

удостоверение №2257-УД от 

02.06.2016 

3 
Кузнецова Анна 

Александровна 

штатный Иностранный  язык Высшее 

Специальность «Русский 

язык, литература и 

английский язык» 

Квалификация «Учитель 

русского языка 

литературы и 

английского языка» 

РГПУ, диплом ФВ-1 

№108104 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02. 2016 по 

01.04.2016, удостоверение 

№1928-УД от 01.04.2016г 
 

22 года 20 лет 

4 
Шикунова Валентина 

Павловна 

штатный Физическая культура Высшее 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

Квалификация 

«Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту» 

ГЦ ордена Ленина 

институт физической 

культуры, диплом Д- 

№133727 

«Инновационные технологии 

в образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением», БУКЭП, 72 

часа, с 16.01.2015 по 

06.03.2015, удостоверение 

0203/2015 от 13.03.2015 
 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура», ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

часов, удостоверение №2026-

УД от 25.04.2016 

42 года 39 лет 

5 
Виденкина Ксения 

Андреевна 

по договору История Высшее 

Специальность 

"Социально-

экономическое 

образование" (профиль 

подготовки "История") 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (история)», ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 по 

02.06.2016, 108 ч.,  

3 года 3 года 



Квалификация 

«бакалавр социально-

экономического 

образования» 

ЮФУ, диплом ОР 

№22566 

удостоверение 2256-УД от 

02.05.2016 

6 
Корниенко Олег 

Васильевич 
 

по договору Институциональная 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Политическая 

экономия» 

Квалификация 

«Экономист, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин» 

РГУ, диплом ЦВ 

№499746 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 102 часа, 

удостоверение № 1371-УД от 

27.11.2015 
 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, удостоверение рег № 

1615-УД от 24.12.2015 

 

31 год 20 лет 

7 
Диденко Лариса 

Васильевна 

штатный Русский язык и 

литература 

Высшее 

Специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Филолог 

преподаватель» 

РГУ, диплом НВ 

№669930 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1610-УД от 

24.12. 2015 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык, 

литература)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 02.10.2015 по 

30.10.2015г,108 часов, 

удостоверение № 1069-УД от 

30.10.2015г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 1610-

УД от 24.12.2016 г. 

27 лет 20 лет 

8 
Андросова Татьяна штатный Русский язык и Высшее «Совершенствование 39 лет 35 лет 



Владимировна 
 

культура речи Специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, диплом 

ИВ № 878681 

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, 

удостоверение № 878 

"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, 

удостоверение № 0191/15 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016г, 76 

часов, удостоверение № 1916-

УД 

9 
Курова Екатерина 

Геннадьевна 
 

штатный Социология и 

политология 

Высшее 

Специальность 

«Культурология» 

квалификация 

«Культуролог» 

РГУ, диплом ВСА 

№0144220 

«Преподавания курса основы 

православной культуры в вузе 

и ссузе» АНО ЦЕНТР ДО 

КИРИЛЛИЦА" с 02.04.2014 

по 26.05.2014г, 500 часов, 

удостоверение № 26 

2014 г. 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

06.10.2015 по 27.11.2015г, 72 

часа, удостоверение рег № 

6 лет 3 мес 5 лет 



1318-УД от 29.11.2015 
 

«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 от 24.12.2015 

10 
Курьянов Николай 

Александрович 
 

штатный Экономическая 

теория 
 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮФУ, диплом ВСГ 

№2950354 

«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 от 24.12.2015 
 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег № 1363-УД 

от 27.11.2015 

14 лет 12 лет 

11 
Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Психология бизнеса Высшее 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация «Психолог 

– преподаватель» 

РГУ, диплом ПВ 

№456397 

«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 № 

0849-УД от 19.05.2015 
 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, удостоверение рег № 

1276-УД от 24.11.2015 

 

"Менеджмент " ЧОУ ВО ЮУ 

27 лет 20 лет 



(ИУБИП) от 10.10.2015, 

удостоверение № 0666-Д 
 

«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 от 01.04.2016 

12 
Чувандейкина Анна 

Дмитриевна 

по договору Математика 
 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная математика 

и информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и 

информатики 

ЮФУ, диплом ОР 

№108265 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 

3 года 3 года 

13 Романченко Владимир 

Юрьевич  

по договору Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

  

Специальность «Физико-

математическое 

образование 

(магистерская 

программа«Информатика 

в образовании»)  

 

Квалификация «Магистр 

Физико-математического 

образования» 

 

ЮФУ, диплом Н № 

36002  

«Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 44 часа, 

удостоверение рег№ 1311-УД 

от 24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, удостоверение  рег № 

1592-УД от 24.12.2015 г. 

2 года 

 3 мес 

2 года 

 

14 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Высшее 

 Специальность 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

18 лет  15 лет 



«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики информатики 

и вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950  

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 703.05-38/06 

от 31.05.2013 г. 

 

 «Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», с 02.11.2015 по 

12.11.2015, удостоверение рег 

№20499 от 12.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 1570-

УД от 24.12.2015 г. 

15 
Чувандейкина Анна 

Дмитриевна 

по договору Линейная алгебра Высшее 

Специальность 

«Прикладная математика 

и информатика» 

Бакалавр прикладной 

математики и 

информатики 

ЮФУ, диплом ОР 

№108265 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЮУ (ИУБиП), с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов, 

удостоверение №1389-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1633-УД от 

24.12.2015 

3 года 3 года 

16 
Селезнева Раиса 

Николаевна 
 

штатный Экономика 

организации 

Высшее 

Специальность 

«Экономика торговли» 

Квалификация 

«Экономист 

«Инновационные подходы в 

управлении деятельностью 

организации системы 

потребительской кооперации»  

с 08.04.2013 по 27.05.2013г, 72 

37 лет 35 лет 



организатор» 

МКИ Центросоюза, 

диплом В-1 №117394 

часа, удостоверение рег № 

0160-2013 от 29.05.2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин»  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

018/2015, от 13.03.2015 г. 

17 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный Статистика Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация «Учитель 

математики информатики 

и вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950  

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом», ЮФУ, с 15.04.2013 

по 31.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 703.05-38/06 

от 31.05.2013 г. 

 

 «Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования», 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», с 02.11.2015 по 

12.11.2015, удостоверение рег 

№20499 от 12.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, удостоверение № 1570-

УД от 24.12.2015 г. 

18 лет  15 лет 

18 
Кузнецова Светлана 

Михайловна 

штатный Менеджмент Высшее 

Специальность 

«Экономика и 

«Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, 

12 лет 12 лет 



управление на 

предприятии» 

Квалификация 

«Менеджер» 

Орловский коммерческий 

институт 

диплом ЦВ №520736 

удостоверение №1287-УД от 

24.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение №1630-УД от 

24.12.2015 

19 
Глызина Мария 

Павловна 
 

по договору Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

Специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения» 

Квалификация 

«экономист-менеджер» 

ДГТУ, диплом БВС 

№0326443 

«Формирование контента 

сетевых учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного обучения» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)   с 

28.10.2013 по 29.11.2013, 72 

часа, удостоверение. № 

1024,2013 г. 

 

«Современные 

информационные системы и 

технологии»ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11. 2015г., 44 

часа,  удостоверение рег № 

1315-УД от 29.11.2015 

 

«Менеджмент организации», 

ЮУ (ИУБиП), с10.09.2015 по 

24.11.2015 г., 500 часов, 

удостоверение рег № 1288-УД 

от 24.11.2015 

 

«Организация работы с 

электронными документами», 

ЮУ (ИУБиП), с 14.09.2015 по 

24.11.2015 г., 74 часа, 

удостоверение рег № 1315-УД 

от 24.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП). 76 часов, с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

18 лет 17 лет 



удостоверение №.1536-УД от 

24.12.2015 

20 
Хасьян Лариса 

Александровна 

по договору Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

БУПК, диплом ДВС 

№0221198«Актуальные 

проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

рег№2239-УД, от 

02.06.2016 

«Актуальные проблемы 

юриспруденции»,  ЮУ 

(ИУБиП), с 06.04.2016 по 

02.06.2016, 64 часа, 

удостоверение №2239-УД от 

02.06.2016 
4 года 4 года 

21 
Сидоренко Леонора 

Жанновна 
 

штатный Финансы, Денежное 

обращение, кредит 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП, диплом ВСА 

№0597946 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 

удостоверение рег № 1587-УД 

от 24.12.2015 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег №.1370-УД 

от 27.11.15 

14 лет 14 лет 

22 
Мусаелян  Анжелика 

Капреловна 
 

штатный Налоги и 

налогообложение 

Высшее 

Специальность «Налоги и 

налогообложение» 

Квалификация 

«Экономист. Специалист 

по налогообложению» 

ИУБиП, диплом ВСВ 

№1081173 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ ВПО 

"Ессентукийский институт 

упраления, бизнеса и права". с 

26.08.2014 по 12.12.2014г, 

удостоверение рег № 115 от 

12.12.2014 

 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса, 

НОУ ВПО "Есентукский 

институт управления, бизнеса 

17 лет 17 лет 



и права", с 26.08.2014 по 

12.12.2014г. 320 часов, 

удостоверение рег № 116 от 

12.12.2014 

 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права" 

с 15.04.2014 по 15.08.2014г, 

320 часов, удостоверение 

Рег №074 от 15.08.2014 

 

"Экономика и финансы 

организации НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права" 

с 15.04.2014 по 15.08.2014г, 

320 часов, удостоверение рег 

№ 075 от 15.08.2014 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег № 1360-УД 

от 27.11.2015 

 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров" ЧОУ 

ВО ЮУ ИУБИП0 с 10.09.2015 

по 24.12.2015,  76 часов, 

удостоверение рег № 1565-УД 

от 24.12.15 

23 
Мордвинкова Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Основы 

бухгалтерского учета 
 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

кооперации» 

Квалификация 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышения квалификации 

БУКЭП с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 500 часов, 

удостоверение № 0159/2013 

38 лет 27 лет 



«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

 
«Актуализация в 

экономических дисциплинах в 

формировании компетентного 

профиля выпускника» , АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

04.02.2014 по 12.04.2014, 72 

часа, удостоверение рег № 

0594/2014 от 12.04.2014 
 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение рег № 

0182/2015 от 12.04.2014 

24 
Ковригина Анна 

Валентиновна 
 

штатный Аудит Высшее 

Специальность «Учет и 

анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-

техническом снабжении» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЛОТКЗИСТ, диплом 

3В№ 662866 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0158/2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

0177/2015 от 13.03.2015 

32 года 25 лет 

25 
Голуб  Владимир 

Витальевич 
 

по договору Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 

28 лет 26 лет 



информации и 

управления» 

Квалификация «инженер 

- кибернетик» 

РАУ, диплом ИВ 

№107089 

02.10.15, 500 ч.., 

удостоверение №1386-УД от 

02.12.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение №1538-УД от 

24.12.2015. 

26 
Брюханова Наталья 

Владимировна 
 

штатный Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Высшее   Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРТУ, диплом ДВС 

№0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, удостоверение №1366-

УД от 27.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение №1925-УД от 

01.04.2016 

14 лет 13 лет 

27 
Сергиенко Людмила 

Сергеевна 
 

штатный Микроэкономика Высшее 

Специальность «Мировая 

экономика» 

квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП диплом ОК 

№08959 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 102 часа,  

удостоверение рег № 1375-УД 

от 27.11.2015  

 

«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 24.12.2015 

 

"Использование электронных 

информационных ресурсов в 

организации научной 

деятельности ", Северо-

Кавказском науном центре 

4 года 4 года 



высшей школы ЮФУ с 

01.04.2014 по 01.11.2014, 72 

часа, удостоверение № 

408.15.14/4623 

28 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Бюджетная система 

РФ 

Высшее 

Специальность 

«Маркетинг» 

Квалификация 

«Экономист» 

РГЭА, диплом АВС 

№0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов», ИУБиП с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 500 часа, 

удостоверение №0628-У, 2013 

г. 

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях», ЕИУБиП с 

07.11.2013 по 03.03.2014, 320 

часов, удостоверение 

№140319929 от 03.03.2014 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, удостоверение №1365-

УД от 27.11.2015 

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования», ЮУ 

(ИУБиП), с 26.03.2015 по  

19.05.2015, 44 ч, 

удостоверение № 0851-УД от 

19.05.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2016г., ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 ч, 

удостоверение № 1926-УД от 

01.04.2016г. 

19 лет 19 лет 



29 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Маркетинг Высшее  

Специальность 

«Маркетинг» 

Квалификация 

«Экономист» 

РГЭА, диплом АВС 

№0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов», ИУБиП с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 500 часа, 

удостоверение №0628-У, 2013 

г. 

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях», ЕИУБиП с 

07.11.2013 по 03.03.2014, 320 

часов, удостоверение 

№140319929 от 03.03.2014 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

часов, удостоверение №1365-

УД от 27.11.2015 

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования», ЮУ 

(ИУБиП), с 26.03.2015 по  

19.05.2015, 44 ч, 

удостоверение № 0851-УД от 

19.05.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2016г., ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 ч, 

удостоверение № 1926-УД от 

01.04.2016г. 

19 лет 19 лет 

30 
Мордвинкова Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышения квалификации 

БУКЭП с 08.04.2013 по 

38 лет 27 лет 



 кооперации» 

Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

27.05.2013, 500 часов, 

удостоверение № 0159/2013 
 

«Актуализация в 

экономических дисциплинах в 

формировании компетентного 

профиля выпускника» , АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

04.02.2014 по 12.04.2014, 72 

часа, удостоверение рег № 

0594/2014 от 12.04.2014 
 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение рег № 

0182/2015 от 12.04.2014 

31 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Учебная практика Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

32 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

11 лет 11 лет 



ВСА№0272846 «Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 удостоверение рег 

№ 1593-УД от 24.12.2015 

33 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом ВСА 

№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

34 
Мордвинкова Надежда 

Валентиновна 
 

штатный Бухгалтерские 

технологии 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 
 

Высшее 

Специальность 

«Преподавание предмета 

бухгалтерского учёта 

потребительской 

кооперации» 

Квалификация 

«преподаватель 

кооперативного 

техникума» 

МКИ, диплом ДВА 

№047737 

«Особенности организации и 

ведения бух учёта на 

предприятии» в УМЦ 

повышения квалификации 

БУКЭП с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 500 часов, 

удостоверение № 0159/2013 
 

«Актуализация в 

экономических дисциплинах в 

формировании компетентного 

профиля выпускника» , АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

04.02.2014 по 12.04.2014, 72 

часа, удостоверение рег № 

0594/2014 от 12.04.2014 
 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

38 лет 27 лет 



дисциплин» БУКЭП, с 

16.01.2015 по 03.03.2015, 48 

часов, удостоверение рег № 

0182/2015 от 12.04.2014 

35 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

36 
Ковригина Анна 

Валентиновна 
 

штатный Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Высшее 

Специальность «Учет и 

анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-

техническом снабжении» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЛОТКЗИСТ, диплом 3В 

№ 662866 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0158/2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

0177/2015 от 13.03.2015 

32 года 25 лет 

37 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

11 лет 11 лет 



технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 удостоверение рег 

№ 1593-УД от 24.12.2015 

38 
Сидоренко Леонора 

Жанновна 
 

штатный Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП, диплом ВСА 

№0597946 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 

удостоверение рег № 1587-УД 

от 24.12.2015 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег №.1370-УД 

от 27.11.15 

14 лет 14 лет 

39 
Сидоренко Леонора 

Жанновна 
 

штатный Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ИУБиП, диплом ВСА 

№0597946 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 

удостоверение рег № 1587-УД 

от 24.12.2015 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение рег №.1370-УД 

от 27.11.15 

14 лет 14 лет 

40 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«Методика проведений 

11 лет 11 лет 



занятий с применением 

технологий вебинаров»76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 удостоверение рег 

№ 1593-УД от 24.12.2015 

41 
Ковригина Анна 

Валентиновна 
 

штатный Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Высшее 

Специальность «Учет и 

анализ в торговли, 

общественном питании, 

материально-

техническом снабжении» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЛОТКЗИСТ, диплом 

3В№ 662866 

"Особенности организации 

ведения бух учета на 

предприятиии (стажировка в 

ООО "Юг-Консалтинг". 

г.Ростов) с 08.04.2013 по 

27.05.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0158/2013 

 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин» АНО ВПО 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015, 48 часов, 

удостоверение рег № 

0177/2015 от 13.03.2015 

32 года 25 лет 

42 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 

по договору Производственная 

практика 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

ЮРГУЭиС, диплом 

ВСА№0272846 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»19.09.2015 по 

27.11.2015  76 часов, 

удостоверение рег № 1369-УД 

от 27.11.2015 

 

«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 

 

  



38.03.05 – Бизнес-информатика, очная форма обучения ( 2014 год набора) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.  

Мартынов 

Борис 

Викторович 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Философия 

Высшее, 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

«Инженер», 

Донской государственный 

технический университет, 

диплом БВС №0326716 

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 

27.11.2015, 72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, № 612403637214. 

15 лет 9 мес 6 лет  

2.  
Строцева Ольга 

Ивановна 
Штатный 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Социология 
Высшее, 

«Теория социально-

политических 

отношений», политолог, 

Преподаватель социально-

политических дисциплин, 

Ростовский 

государственный 

университет, 1993, Диплом 

ЦВ № 505053 

Повышение квалификации 

"Инновационные методы и 

модели обучения гуманитарным 

дисциплинам ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 2015г", 

Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) 2015г. 

   

Логика 

17 лет 17 лет  



Политология 

    

3.  

Гомонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Внешний 

совместитель 
Преподаватель История России 

Высшее, 

1.«Историк», 

квалификация 

«Преподаватель истории и 

обществоведения», 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

2. Практическая 

психология; Психолог-

практик 

Спец факультет 

Ростовского 

государственного 

университета 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 2015 г.   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

16 лет 12 лет  

4.  

Миронова 

Ольга 

Александровна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

кафедры, 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

 

Микроэкономика 

Высшее, 

«Планирование народного 

хозяйства»  «Экономист» 

Институт народного 

хозяйства Диплом ИВ 

913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72ч, № 

0627-У, 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

23 года 23 года  



Институциональна

я экономика 

предприятия " НОУ ВПО 

Есентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, № 14 0319930, 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 часа, 

№ 612403326002 

   

5.  

Брюханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Макроэкономика 

Высшее, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджер», 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет,  диплом 

серия ДВС № 0460341 

«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. № 1366-УД 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 

 

14 лет 13 лет  



6.  

Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

ученого 

звания нет 

Менеджмент 

Высшее, 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)», «Экономист 

- менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, диплом БВС 

№0159386 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 1629-УД, 

«Менеджмент организации», 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП), с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

« Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 часа, 

№ 1294-УД 

   

Стратегический 

менеджмент 

16 лет 16 лет 

 

7.  
Милова  Юлия 

Владимировна 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогиских 

наук, 

доцент 

Психология 

Высшее, 

«Психология», 

Специальность 

«психолог», Ростовский 

государственный 

университет им. Суслова, 

диплом №ПВ №456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании ",  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015, 44 часа, № 

612401968436, «Актуальные 

научно-практические проблемы 

современной психологии», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 07.10.2015 

по 24.11.2015, 40 часов, № 

612403326014, "Менеджмент " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 

612403938711 

   

Психология 

бизнеса 

 

   

Конфликтология 

27 лет 20 лет  



8.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, 

ученого 

звания нет 

Право 

Высшее, 

«Регионоведение», 

«Специалист- 

регионовед», 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ДВС 

0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом ПП №573486 от 

1.07.2003 г. 560 ч. 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 часа, 

№ 612403326073, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)" с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637173 

15 лет 9 мес 8 лет 

 

9.  
Стадник Юрий 

Николаевич 
Штатный Преподаватель Иностранный  язык 

Высшее, 

«Филология», 

Преподаватель 

английского и немецкого 

языка Калмыцкий 

государственный 

университет 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании»  2015 г.  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)» 2015 г. 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

10 лет 8 лет  

10.  

Анесянц 

Саркис 

Артаваздович 

Штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

экономически

х наук, 

профессор 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее, 

«Политическая экономия», 

«Экономист»,  

«Преподаватель 

политической экономии», 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия ИВ 

№ 911657 

 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  НОУ ВПО 

(ИУБИП) с 06.09.2012 по 

07.10.2012г, 12 часов, 

удостоверение рег. № 3 от 

02.10.2012г, "Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров 2015г" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 1612-УД от 

24.12.2015г, "Экономика ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г., 

удостоверение рег. № 13780025 

от 27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет  



11.  

Филин  

Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Эконометрика 

 

Высшее, 

«Физика»,  «Физик-

Преподаватель» 

Ростовский 

государственный 

университет им. Суслова, 

диплом ЗВ №355957. 

 

Высшее, 

«Прикладная информатика 

(в экономике)», 

«Информатик-экономист», 

НОУ ВПО «Московская 

Академия 

предпринимательства при 

правительстве  Москвы», 

диплом ВСГ 4548266 

"Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г.-24.11.2015 г., 96 

часов, №61203326106, "Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров 2015г" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 1612-УД 

от 24.12.2015г. 

   

Анализ данных 

42 года 42 года  

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

   

12.  

Иванов 

Геннадий 

Ильич 

Штатный 

Профессор 

кафедры,  

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Экономическая  

теория 

Высшее, 

Математика «Учитель 

математики средней 

школы», Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, диплом О 

№155540 

"Экономика»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 12 часа, № 

612403326057 от 27.11.2015г, 

«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, 

13 лет 13 лет  

13.  

Самойлова 

Галина 

Владимировна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

психологическ

их наук, 

Этика деловых 

отношений 

Высшее, 

«Психология» 

«Психолог- – 

Преподаватель», 

Ростовский 

«Актуальные проблемы 

современной психологии»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

612403326013, «Методика 

13 лет 13 лет  



ученого 

звания нет 

Управление 

персоналом 

организации 

государственный 

университет, диплом ВСА 

0143862 

 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403326135, Система работы 

психологической службы в 

условиях ФГОС с 28.09.2015 по 

30.10.2015, 144 часа, № 7755, 

   

14.  
Борзенко Ирина 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 
Преподаватель 

Математический 

анализ 

Высшее, 

«Математика», 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной техники», 

Ростовский 

государственный 

педагогический институт 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании»  2015 г.  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 

10 лет 8 лет  

Линейная алгебра 
   

15.  

Джурова 

Светлана 

Васильевна 

Внешний 

совместитель

й 

Преподаватель 

Дискретная 

математика 

Высшее, 

математика; 

математик 

Ростовский 

государственный 

университет им. И.А. 

Суслова 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании» 2015 г.   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП 

17 лет 14 лет  

Теоретические 

основы 

информатики 

   

16.  

Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Доктор 

физико-

математически

х наук., 

доцент 

Экономико- 

математические 

методы и модели 

Высшее, 

«Прикладная математика» 

«Математик", Ростовский 

государственный 

университет, диплом РВ 

№600791 

«Современные образовательные 

технологии в 

естественнонаучном 

образовании» ЮФУ, 01.04.2014 

по 15.05.2014 в объеме 72 часов 

№009640 

   

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

бизнес-процессов 

25 лет 22 года  



17.  
Дашко Юрий 

Викторович 
штатный 

профессор, 

доктор 

физико-матема 

тических наук, 

доцент 

кафедры 

Имитационное 

моделирование 

Высшее, 

«Физика 

полупроводников» 

«Физик», Ростовский 

ордена трудового красного 

знамени государственный 

университет, диплом А-1 

№ 479105 

«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, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, рег. № 1922-

УД от 21.04.2016г 

   

Архитектура 

предприятия 

   

Моделирование 

бизнес-процессов 

39 лет 30 лет  

Моделирование 

систем 

   

Математические 

методы в 

экономике 

   

    

18.  
Ткачук Евгений 

Остапович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика Высшее, 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», «Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием – инженера 

по радиоэлектронике», 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. М.И. 

Неделина, диплом Г-1 № 

041901 

«Современные информационные 

системы и технологии»,  ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБИП с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, № 

612403326101, «Педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам 

(математика)» с 16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 часов № 

612403326117,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637146, Стажировку в 

отдел статистики 

Ворошиловского района  в 

период с 16.04.2015г по 

30.04.2015г 

   

Языки и среды 

реализации WEB-

приложений 

42 года 42 года  

Адаптация 

информационных 

сетей 

   

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

   

19.  

Берусова 

Екатерина 

Владиславовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

Преподаватель 

Дифференциальны

е и разностные 

уравнения 

Высшее, 

"Прикладная математика" 

«Математик», Ростовский 

государственный 

университет, Диплом ЭВ  

№003623 

"Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам 

(математика) 2015" с 16.10.2015 

по 02.02. 2015 108 часов ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) рег. № 1391-УД             

Метолика 

21 год 15 лет  



20.  
Лапшин Виктор 

Петрович 

Внешний  

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Исследование 

операций 

Высшее, 

«Системы управления 

летательными 

аппаратами» 

«Инженер», 

"Гражданская оборона сферы 

образования». 27.01.2014 по 

01.02.2014 в объеме 72 часа, рег. 

№ 2201", «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

16.02.2016 по 01.04.2016,  в 

объеме 76 часов  

рег.№612403938707,  

"Современные информационные 

системы и технологии» 

29.02.2016 по 03.04.2016,  в 

объеме 44 часа удостоверение 

рег. №612403938737 

Тема диссертационной работы 

«Адаптивное моделирование в 

информационно-расчетных 

системах РВСН» 

   

Системы 

поддержки 

принятия решений 

 

21 год 15 лет  

21.  

Котовсков 

Ярослав 

Владленович 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

ИТ» , 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Управление 

разработкой ИС 

Высшее, 

«Прикладная математика», 

«Математик» Ростовский 

государственный 

университет, диплом ЭВ 

№003873 

«Современные информационные 

системы и технологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , с30.09.2015 по 

24.11.2015  в объеме 44 часа 

№1301-УД «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 76 часов, с 10.09.2015 

по 24.12.2015 , №1617-УД 

   

Управление 

жизненным циклом 

ИС 

   

Рынки ИКТ и 

организация 

продаж 

20 лет 14 лет  

Управление ИТ-

сервисами и 

контентом 

   

22.  

Небаба 

Александр 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогически

х наук, 

доцент 

Стандартизация, 

сертификация, и 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения 

Высшее, 

«Математика» 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники», 

РГПУ, диплом ЦВ 

№537986 

"Нормативные и методические 

основы деятельности научно-

педагогических работников» 72 

часа № 612400031842 

22 года 17 лет  

Программирование 
   

   

23.  
Бабина Любовь 

Витальевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, 

ученого 

звания нет 

Администрировани

е компьютерных 

сетей 

Высшее,  

«Электрификация      и 

автоматизация сельского 

хозяйства»,  Инженер, 

Азово-Черноморская 

Государственная 

Агроинженерная 

«Современные информационные 

системы и технологии» 44 часа 

30.09.2015 по 24.11.2015. 

612403326107   «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 76 часов 10.09.2015 

   

Базы данных 7 лет 7 лет  

ИТ-

инфраструктура 

предприятия 

   



Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникация 

академия, диплом ВСА 

№0284207, 

ПП"Прикладная 

информатика", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» , №0660-Д  

2015г. 

по 24.12.2015, 612403637148    

24.  

Игнатова 

Наталья 

Дмитриевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Электронный 

бизнес 

Высшее , 

"Технология 

машиностроения, 

металллорежущие станки 

и нструменты" Инженер-

механик, 

"Современные информационные 

системы и технологии ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, рег. № 1303-

УД от 24.11.2015г, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

2412.2015, 76 часов, рег. № 1582-

УД от 24.12.2015 

33 года 15 лет  

25.  

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педагогически

х наук, 

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее профессиональное 

инженер - кибернетик по 

специальности 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления, 

юрист по спец-ти 

Юриспруденция, 

экономист по спец-ти бух 

учет, анализ и аудит 2014г 

ПП "Практическая психология 

ЮФУ с 17.11.2014 по 

17.11.2015г, 602 часа, рег. № 

706.38-07/543 от18.11.2015г 

 

«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. № 

1386-УД от 02.12.2015г, 

 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. № 

1538-УД от 24.12.2015г 

28 лет 26 лет 

 



26.  

Храмов 

Владимир 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук,  доцент 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Высшее, 

"Системы управления 

летательных аппаратов и 

технологическое 

электрооборудование к 

ним», «Военный инженер-

электрик» Военная 

орденов Ленина, 

Октябрьской революции 

Академия им. 

Ф.Э.Джержинского, 

Диплом ЖВ №107239 

 51 год 35 лет 

Единое 

информационное 

пространство 

виртуальных 

предприятий 

   

Информационная 

безопасность 

   

27.  

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Деловые 

коммуникации 

1.Высшее, 

«Социология» «Социолог» 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

2.Высшее, «Экономика и 

управление на 

предприятии (таможне)» 

«Экономист-менеджер.» 

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

 

13 лет 13 лет 

28.  

Чистяков 

Андрей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и ИТ», 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

Нечетная логика и 

нейронные сети 

Высшее, 

"Сельскохозяйственные 

машины (конструирование 

и производство)», 

«Инженер-механик», 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельхозмашиностроения, 

диплом И №303455 

 45 лет 35 лет 



29.  
Василенко 

Елена Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

ученого 

звания нет 

Маркетинг 

Высшее, 

"Философия", 

«Философ Преподаватель, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ЦВ 

№505152 

 21 год 10 лет 

30.  

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный 

Доцент, 

кондидат 

экономически

х наук, 

ученого 

звания нет 

Финансы 

предприятия 

Высшее, 

«Налоги и 

налогообложение» 

«Экономист», НОУ ВПО 

ИУБиП, 

Диплом ВСВ 1081173 

 17 лет 17 лет 

31.  

Григорьева 

Наталья 

Станиславовна 

штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогическ

их наук., 

доцент 

Экономика фирмы 

Высшее, 

"Экономика" «Экономист-

менеджер» 

 18 лет 8 мес 17 лет 

32.  
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Основы 

международного 

бизнеса 

1.Высшее, 

«Маркетинг» 

«Экономист», 

Ростовская 

государственная 

экономическая академия, 

диплом 

АВС № 0021830; 

 

2. Высшее, 

Юриспруденция, Магистр, 

НОУ ВПО (ИУБИП), 

диплом серия 136105             

№ 0011821 

 

19 лет 19 лет 

33.  

Выставная 

Ольга 

Алексеевна 

штатный 

Старший 

Преподавател

ь 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее, 

«Английский язык» 

«Учитель английского 

языка», Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

Я №278356 

 38 лет 35 лет 

34.  
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

Обоснование 

проектных решений 

 

1.Высшее, 

«Летательные аппараты», 

«Инженер-механик», 

 24 года 11 лет 



технических 

наук, доцент 

Проектирование 

бизнеса) 

Ростовское высшее 

военно-командное 

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина 

М.И., 

диплом серия ПВ № 

563592; 

2.Высшее, 

Менеджмент, магистр, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

экономический 

университет «РИНХ», 

диплом серия АВМ 

№ 0005247 

   

Инновационный 

менеджмент 

   

35.  
Солод Татьяна 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Управление 

проектами 

Высшее, 

«Мировая экономика», 

«Экономист», 

 11 лет 11 лет 

36.  

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Бизнес- 

планирование 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

ОУ ВПО «ИНСТИТУТ 

УПРАЛЕНИЯ, БИЗНЕСА 

И ПРАВА» 

Диплом ВСА 0597946 

 14 лет 14 лет 

37.  

Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

Высшее профессиональное 

ПП "Преподаватель 

высшей школы 2006г", 

 11 лет 11 лет 

38.  
Кравченко Олег 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

Проектирование 

информационных 

систем 

Высшее 

инженер по специальности 

«Микроэлектроника и 

 13 лет 13 лет 



физико-

математическ

их наук, 

ученого 

звания нет 

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

твердотельная 

электроника» 

«Прикладная 

информатика», 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 

   

39.  
Розина Ирина 

Николаевна 
штатный 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

 

 

Высшее 

«Физика», квалификация 

«Физик-Преподаватель», 

Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени государственный 

университет, диплом Г-I№ 

528414 

 34 года 26 лет 

Информационное 

обеспечение 

проекта в 

социальных сетях 

   

40.  

Данилова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

Преподавател

ь 

ERP-системы (1С: 

Бухгалтерия) 

 
Высшее 

«Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации» 

«Инженер – экономист» 

Ростовский на Дону 

ордена «Знак Почета» 

институт народного 

хозяйства 

Диплом ТВ 124428 

   

Практикум по 1С  32 года 30 лет 

Практикум по 

разработке Web-

приложений для 1С: 

Предприятия 

   

Практикум по 

алгоритмизации и 

программированию) 

   

Конфигурирование 

1С: предприятия 

 

   

Программная 

инженерия 

   

41.  
Коханова. 

Виктория 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Деньги, кредит, 

банки 

1.Высшее, 

«Финансы и кредит» 
 

12 лет 10 лет  



Сергеевна кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Банковское дело 

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

2.Высшее, 

Направление подготовки 

«Психология» 

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом 136124 0143121 

 

   

42.  

Агаркова 

Наталья 

Юрьевна 

штатный 

Старший 

Преподавател

ь, 

Физическая 

культура 

Высшее профессиональное 

Учитель физической 

культуры по спец-ти 

"Физическое воспиание" 

(РГПИ) 

 29 лет 28 лет 

43.  

Кузнецова 

Ирина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученого 

звания нет 

Учебная и 

производственная 

практики 

Высшее, 

Дипломированный 

специалист, учитель 

полной средней школы по 

специальности 

математика, информатика, 

РГПУ, диплом №68 

Магистратура, 

естествознание, 

информатика в 

образовании, РГПУ, №76 

   

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

 23 года 15 лет 

 

  



38.03.05 – Бизнес-информатика, очная форма обучения ( 2015 год набора) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(Штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7   

1.  

Мартынов 

Борис 

Викторович 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Философия 

Высшее, 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

«Инженер», 

Донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

БВС №0326716 

Программа повышения 

квалификации «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

6124033266097,  

Программа повышения 

квалификации«Инновационные 

методы и модели обучения 

гуманитарным дисциплинам»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)   с 06.10.2015 по 

27.11.2015, 72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 по 24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

  

Социология 

15 лет 9 мес 6 лет 

Политология 

 
  

Логика   

2.  
Быльченко 

Ольга Ивановна 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент 

История России 

Высшее, 

«Историк», 

квалификация 

«Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

Ростовский 

Государственный 

Университет им. М.А. 

Суслова 

Диплом: Я 343954 

Программа повышения 

квалификации "Инновационные 

методы и модели обучения 

гуманитарным дисциплинам  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 06.10.2015г по 

27.11.2015г, 72 часа, рег. № 1317-

УД от 27.11.2015г, 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. № 1591-

УД от 24.12.2015г 

43 года 35 лет 



3.  

Миронова 

Ольга 

Александровна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

 

Микроэкономика 

Высшее, 

«Планирование 

народного хозяйства» 

«Экономист» 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения финансово-

экономических дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", НОУ ВПО 

(ИУБИП)  с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72ч, № 0627-У, 

"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, 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 часа, 

№ 612403326002 

23 года 23 года 

Институциональна

я экономика 
  



4.  

Брюханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Макроэкономика 

Высшее, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджер», 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет, 

диплом серия ДВС № 

0460341 

«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. № 1366-УД 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 

14 лет 13 лет 

5.  

Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Менеджмент 
Высшее, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

«Экономист - 

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, диплом 

БВС №0159386 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 1629-УД, «Менеджмент 

организации», «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП), с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

« Информатизация управленческих 

решений для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

№ 1294-УД 

  

Стратегический 

менеджмент 

16 лет 16 лет 



6.  
Милова  Юлия 

Владимировна 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Психология 

Высшее, 

«Психология», 

Специальность 

«психолог», 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

Суслова, диплом №ПВ 

№456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании ",  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015, 44 часа, № 

612401968436, «Актуальные 

научно-практические проблемы 

современной психологии», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

612403326014, "Менеджмент " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 

612403938711 

  

Психология 

бизнеса 

 

 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

20 лет 

Конфликтология   

7.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

кандидат 

юридических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Право 

Высшее, 

«Регионоведение», 

«Специалист- 

регионовед», 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

специальность 

«Юриспруденция», 

РГУ. Диплом ПП 

№573486 от 1.07.2003 

г. 560 ч. 

"Актуальные научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)" с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, № 

612403326073, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)" с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637173 

15 лет 9 мес 8 лет 



8.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

педагогиских 

наук, 

ученого звания 

нет 

Иностранный  

язык 

Высшее, 

«Филология», 

«Гуманитарные знания, 

филология, 

иностранный язык – 

английский, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

АВБ 0149053 

"Современные гуманитарные 

технологии в управлении" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 16.03.2015 по 

19.05.2015, 76 часов, рег. № 0831-

УД от 19.05.2015г, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. № 1597-

УД от 24.12.2015г, 

"Инновационные методы и модели  

обучения гуманитарным 

дисциплинам ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 06.10.2015 по 

27.11.2015г, 82 часа, рег. № 1320-

УД от 27.11.2015г. 

20 лет 20 лет 

9.  

Анесянц 

Саркис 

Артаваздович 

Штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее, 

«Политическая 

экономия», 

«Экономист»,  

«Преподаватель 

политической 

экономии», Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

ИВ № 911657 

 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  НОУ ВПО (ИУБИП) с 

06.09.2012 по 07.10.2012г, 12 

часов, удостоверение рег. № 3 от 

02.10.2012г, "Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров 2015г" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 1612-УД от 

24.12.2015г, "Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г., 

удостоверение рег. № 13780025 от 

27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

10.  

Филин  

Николай 

Николаевич 

Внешний 

совмести 

тель 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Эконометрика 

 

Высшее, 

«Физика», 

«Физик-

преподаватель» 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

Суслова, диплом ЗВ 

№355957. 

"Менеджмент организации», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 г.-

24.11.2015 г., 96 часов, 

№61203326106, "Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров 2015г" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 1612-УД 

от 24.12.2015г. 

42 года 42 года 



Анализ данных 

Высшее, 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)», 

«Информатик-

экономист», НОУ ВПО 

«Московская Академия 

предпринимательства 

при правительстве  

Москвы», диплом ВСГ 

4548266 

  

11.  

Иванов 

Геннадий 

Ильич 

Штатный 

Профессор 

кафедры, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Экономическая  

теория 

Высшее, 

Математика» 

«Учитель математики 

средней школы», 

Ростовский 

государственный  

педагогический 

университет, диплом 

О №155540 

"Экономика»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 12 часа, № 

612403326057 от 27.11.2015г, 

«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 27 лет 

12.  

Самойлова 

Галина 

Владимировна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

психологическ

их наук, 

ученого звания 

нет 

Этика деловых 

отношений Высшее, 

«Психология» 

«Психолог- – 

преподаватель», 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ВСА 0143862 

 

«Актуальные проблемы 

современной психологии»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

612403326013, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403326135, Система работы 

психологической службы в 

условиях ФГОС с 28.09.2015 по 

30.10.2015, 144 часа, № 7755, 

13 лет 13 лет 

Управление 

персоналом 

организации 

  



13.  
Витченко Ольга 

Викторовна 
Штатный 

Доцент 

кафедры,, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Математический 

анализ 
Высшее, 

«Математика», 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники», 

РГПУ, 

диплом ЭВ №611950 

 

«Теория, методика и 

образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования" с 

02.11.2015г по 12.11.2015г, 72 часа. 

рег. № 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров» с 

10.09.2015 по 24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 1570-УД от 

24.12.2015г, Стажировка Отдел 

статистики Ворошиловского р-на,  

2015г. 

18 лет  15 лет 

Учебная и 

производственная 

практики 

  

14.  

Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры,, 

Доктор 

физико-

математически

х наук., 

доцент 

Дискретная 

математика 
Высшее, 

«Прикладная 

математика» 

«Математик", 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом РВ №600791 

«Современные образовательные 

технологии в естественнонаучном 

образовании» ЮФУ, 01.04.2014 по 

15.05.2014 в объеме 72 часов 

№009640 

  

Линейная алгебра   

Математические 

методы в 

управлении 

 

 

25 лет 22 года 

Математические 

методы в 

экономике 

  

15.  
Дашко Юрий 

Викторович 
Штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор физико-

матема 

тических наук, 

доцент 

Имитационное 

моделирование 
Высшее, 

«Физика 

полупроводников» 

«Физик», Ростовский 

ордена трудового 

красного знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-1 № 479105 

«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, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, рег. № 1922-

УД от 21.04.2016г 

39 лет 30 лет 

Архитектура 

предприятия 
  

Теоретические 

основы 

информатики 

  

Моделирование 

бизнес-процессов 
  



16.  
Ткачук Евгений 

Остапович 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Высшее, 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», «Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием – 

инженера по 

радиоэлектронике», 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

М.И. Неделина, диплом 

Г-1 № 041901 

«Современные информационные 

системы и технологии»,  ЧОУ ВО 

ЮУ ИУБИП с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, № 

612403326101, «Педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (математика)» 

с 16.10.2015 по 02.12.2015, 108 

часов № 612403326117,  

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637146, Стажировку в отдел 

статистики Ворошиловского 

района  в период с 16.04.2015г по 

30.04.2015г 

  

Языки и среды 

реализации WEB-

приложений 

  

Адаптация 

информационных 

систем 

42 года 42 года 

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

  

17.  

Берусова 

Екатерина 

Владиславовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Дифференциальны

е и разностные 

уравнения 

Высшее, 

"Прикладная 

математика" 

«Математик», 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Диплом ЭВ  №003623 

"Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (математика) 

2015" с 16.10.2015 по 02.02. 2015 

108 часов ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

рег. № 1391-УД             Метолика 

21 год 15 лет 

18.  
Лапшин Виктор 

Петрович 

Внешний  

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Исследование 

операций 
Высшее, 

«Системы управления 

летательными 

аппаратами» 

«Инженер», Ростовское 

высшее военное 

командно-инженерное 

училище ракетных 

войск им. М.И. 

Неделина, диплом БВС 

№ 0137336 

"Гражданская оборона сферы 

образования». 27.01.2014 по 

01.02.2014 в объеме 72 часа, рег. № 

2201", «Методика проведения 

занятий с применением технологий 

вебинаров», 16.02.2016 по 

01.04.2016,  в объеме 76 часов  

рег.№612403938707,  

"Современные информационные 

системы и технологии» 29.02.2016 

по 03.04.2016,  в объеме 44 часа 

удостоверение рег. 

№612403938737 

Тема диссертационной работы 

«Адаптивное моделирование в 

информационно-расчетных 

системах РВСН» 

21 год 15 лет 

Системы 

поддержки 

принятия решений 

  

Экономико- 

математические 

методы и модели 

 

 

  



Инжиниринг и 

реинжиниринг 

бизнес-процессов 

  

19.  

Котовсков 

Ярослав 

Владленович 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Управление 

разработкой ИС 

Высшее, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик» 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ЭВ №003873 

«Современные информационные 

системы и технологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , с30.09.2015 по 

24.11.2015  в объеме 44 часа 

№1301-УД «Методика проведения 

занятий с применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 76 часов, с 10.09.2015 по 

24.12.2015 , №1617-УД 

  

Управление 

жизненным 

циклом ИС 

  

Рынки ИКТ и 

организация 

продаж 

20 лет 14 лет 

Управление ИТ-

сервисами и 

контентом 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

  

20.  

Небаба 

Александр 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Стандартизация, 

сертификация, и 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения 

Высшее, 

«Математика» 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники», РГПУ, 

диплом ЦВ №537986 

"Нормативные и методические 

основы деятельности научно-

педагогических работников» 72 

часа № 612400031842 

22 года 17 лет 

Программировани

е 
  

21.  
Бабина Любовь 

Витальевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Администрирован

ие компьютерных 

сетей 

Высшее,  

«Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства», 

Инженер, Азово-

Черноморская 

Государственная 

Агроинженерная 

академия, диплом ВСА 

№0284207, 

ПП" Прикладная 

информатика", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» , 

№0660-Д  2015г. 

«Современные информационные 

системы и технологии» 44 часа 

30.09.2015 по 24.11.2015. 

612403326107 «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров» 76 часов 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

612403637148 

  

Базы данных   

ИТ-

инфраструктура 

предприятия 

  

Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникация 

  



22.  

Игнатова 

Наталья 

Дмитриевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Электронный 

бизнес 

Высшее , 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты" 

Инженер-механик 

"Современные информационные 

системы и технологии ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, рег. № 1303-

УД от 24.11.2015г, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 по 

2412.2015, 76 часов, рег. № 1582-

УД от 24.12.2015 

33 года 15 лет 

23.  

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Высшее 

профессиональное 

инженер - кибернетик 

по специальности 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, юрист по 

специальности 

Юриспруденция, 

экономист по 

специальности бух 

учет, анализ и аудит 

2014г 

ПП "Практическая психология 

ЮФУ с 17.11.2014 по 17.11.2015г, 

602 часа, рег. № 706.38-07/543 

от18.11.2015г 

 

«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. № 

1386-УД от 02.12.2015г, 

 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. № 1538-

УД от 24.12.2015г 

28 лет 26 лет 

24.  

Храмов 

Владимир 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук,  доцент 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Высшее, 

"Системы управления 

летательных аппаратов 

и технологическое 

электрооборудование к 

ним», 

«Военный инженер-

электрик» Военная 

орденов Ленина, 

Октябрьской 

революции Академия 

им. 

Ф.Э. Джержинского, 

"Современные информационные 

системы и технологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП),  с 29.02.2016 по 

03.04.2016 в объеме 44 часов, рег. 

№612403938738 ", «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 16.02.2016 по 

01.04.2016, №612403938730 

51 год 35 лет 



Единое 

информационное 

пространство 

виртуальных 

предприятий 

Диплом ЖВ №107239 

  

Информационная 

безопасность 
  

25.  

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат  

философских 

наук, доцент 

Деловые 

коммуникации 

1.Высшее, 

«Социология» 

«Социолог» 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

2.Высшее, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(таможне)» 

«Экономист-

менеджер.» 

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

«Менеджмент организации», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 по 

24.11.15, 96 часов, рег. № 1286 - 

УД 

 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.15 по 24.12.15, 76 

часов, рег. № 1632 - УД 

 

 

"Совершенствование методики 

преподавания в организациях 

высшего образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО «РГУП» с 

18.03.16 по 23.03.16, 36 часов, рег. 

№ Р036у 

 

Стажировка в ООО «Мэйджор 

Карго Сервис» в период с 

30.09.2015г по 14.10.2015г 

 

13 лет 13 лет 

26.  

Чистяков 

Андрей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

Нечетная логика и 

нейронные сети 

Высшее, 

"Сельскохозяйственные 

машины 

(конструирование и 

производство)», 

«Инженер-механик» , 

Ростов-на-Дону, 

Институт 

сельхозмашиностроени

я, диплом И №303455 

«Информационная компетентность 

в профессиональной деятельности 

преподавателя для реализации 

требований ФГОС ВПО 2013г., 

30.10.2013,72 часа, №959 

45 лет 35 лет 



27.  
Василенко 

Елена Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, 

ученого 

звания нет 

Маркетинг 

Высшее, 

"Философия", 

«Философ 

преподаватель, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ЦВ №505152 

"Медиация в образовательном 

учреждении», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 01.04.2014 по 

14.04.2014г. в объеме 80 часов 

№612400204790, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), 76 часов 10.09.2015 

по 24.12.2015 №612403326140, 

2015г, "Маркетинг» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 16.09.2015 по 24.11.2015 

в объеме 64 часа №612403326067 

21 год 10 лет 



28.  

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

ученого 

звания нет 

Финансы 

предприятия 

Высшее, 

«Налоги и 

налогообложение» 

«Экономист», НОУ 

ВПО ИУБиП, 

Диплом ВСВ 1081173 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права". с 

26.08.2014 по 12.12.2014г, № 14 

0319915,  "Применение 

упрощенной системы учета и 

налогообложения на предприятиях 

малого бизнеса, НОУ ВПО 

"Есентукский институт 

управления, бизнеса и права", с 

26.08.2014 по 12.12.2014г. 320 

часов, № 14 0319916,  

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права" с 

15.04.2014 по 15.08.2014г, 320 

часов, № 14 0319896, "Экономика 

и финансы организации НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права" с 

15.04.2014 по 15.08.2014г, 320 

часов, № 14 0319873, "Актуальные 

технологии экономики и финансов 

предприятия ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, № 

612403326040, "Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015,  76 часов, № 

612403637159 

17 лет 17 лет 



29.  

Григорьева 

Наталья 

Станиславовна 

Штатный 

Доцент, 

кафедры, 

кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Экономика фирмы 

Высшее 

профессиональное, 

Географ. 

Преподаватель по 

специальности 

«География» 

Ростовский пед. 

институт, 

диплом ВС № 54459 

"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, "Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, рег. № 1373-

УД от 27.11.2015г, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, рег. № 1624-

УД от 24.12.2015г, стажировка в 

Инвестиц служба Северо-

кавказской жел. дороги- филиала 

ОАО "РЖД"  с 12.04.2015г по 

12.06.2015г 

18 лет 8 мес 17 лет 



30.  
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Основы 

международного 

бизнеса 

1.Высшее, 

«Маркетинг» 

«Экономист», 

Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия, диплом 

АВС № 0021830; 

 

2. Высшее, 

Юриспруденция, 

Магистр, НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом 

серия 136105             № 

0011821 

«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, 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », НУО ВПО 

"Есентукский институт 

управления, бизнеса и права с 

07.11.2013 по 03.03.2014г, 320 

часов, № 14 0319929 «Актуальные 

технологии экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, № 

612403326045, «Применение 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий высшего образования" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015г, 44 часа, 

№ 612401968441, «Методика 

проведения занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718,  Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в период 

с 10.12.2015г по 24.12.2015г 

19 лет 19 лет 

31.  

Выставная 

Ольга 

Алексеевна 

Штатный 

старший 

преподавател

ь 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее, 

«Английский язык» 

«Учитель английского 

языка», Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

Я №278356 

«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 , 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016г по 

01.04.2016г, 76 часов, рег. № 1929-

УД от 01.04.2016г 

38 лет 35 лет 



32.  
Караблин Олег 

Владимирович 
Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Обоснование 

проектных решений 

 

 

1.Высшее, 

«Летательные 

аппараты», «Инженер-

механик», Ростовское 

высшее военно-

командное инженерное 

училище ракетных 

войск им. Главного 

маршала артиллерии 

Неделина М.И., 

диплом серия ПВ № 

563592; 

2.Высшее, 

Менеджмент, магистр, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

экономический 

университет «РИНХ», 

диплом серия АВМ 

№ 0005247 

«Менеджмент организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 96 часов, 

№ 612403326095, "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.      № 180000258107, 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 2015 

  

Проектирование 

бизнеса 
  

Инновационный 

менеджмент 

24 года 11 лет 

33.  
Солод Татьяна 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Управление 

проектами 

Высшее 

профессиональное, 

Экономист по 

специальности 

«Мировая экономика», 

диплом №034588876 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 , 76 

часов, № 612403637230 

11 лет 11 лет 

34.  

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Бизнес- 

планирование 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом ВСА 0597946 

Программа повышения 

квалификации "Методика 

преподавания финансово-

экономических дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ",НОУ ВПО 

(ИУБИП) с 05.04. 2013 по 

30.04.2013г, 

 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015г., "Актуальные 

технологии экономики и финансов 

предприятия ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, № 

612403326079 

14 лет 14 лет 



35.  

Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

Высшее 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

российский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса», диплом 

ВСА №0272846 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия 2015г", «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015г", Стажировка в 

ООО «Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 28.05.2015г 

11 лет 11 лет 

36.  

 
Кравченко Олег 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

физико-

математическ

их наук, 

ученого 

звания нет 

Проектирование 

информационных 

систем 

Высшее 

инженер по 

специальности 

«Микроэлектроника и 

твердотельная 

электроника» 

Высшее, «Физический 

факультет» 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ВСГ №0434459 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 612403637241 

Программа повышения 

квалификации « Современные 

информационные системы и 

технологии» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, № 

612403326106 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа и 

руководство 

преддипломной 

практикой 

обучающимися 

13 лет 13 лет 

37.  
Розина Ирина 

Николаевна 
Штатный 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

 

 

Высшее 

«Физика», 

квалификация «Физик-

преподаватель», 

Ростовский ордена 

Программа повышения 

квалификации "Современные 

информационные системы и 

технологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 30.09.2015 по 

34 года 26 лет 



доцент 

 Информационное 

обеспечение 

проекта в 

социальных сетях 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом Г-

I№ 528414 

 

24.11.2015г, 44 часа, № 

612403326109,  «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,   ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 76 часов, № 

612403637165 

  

 

Мультимедиа 

технологии 
  

Интернет-

технологии 
  

38.  

Данилова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподавател

ь 

ERP-системы (1С: 

Бухгалтерия) 

 

 

Высшее 

«Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации» 

«Инженер – 

экономист» 

Ростовский на Дону 

ордена «Знак Почета» 

институт народного 

хозяйства 

Диплом ТВ 124428 

Программа повышения 

квалификации "Внедрение 

современных информационных 

технологий на предприятии." 

РИНХ, с 19.05.14 по 31.05.14г, 72 

часа, рег. № Программа 

повышения квалификации/447 

  

Практикум по 1С   

Практикум по 

разработке Web-

приложений для 1С: 

Предприятия 

 

 

32 года 30 лет 

Практикум по 

алгоритмизации и 

программированию 

  

Конфигурирование 

1С: предприятия 

 

 

  

Программная 

инженерия 
  



39.  

Коханова. 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Банковское дело 

 

Деньги, кредит, 

банки 

1.Высшее, 

«Финансы и кредит» 

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

2.Высшее, 

Направление 

подготовки 

«Психология» 

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом 136124 

0143121 

Программа повышения 

квалификации "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 , 

"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., 

«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,  

Стажировка в ООО «ДелоВито»в 

период с14.05.2015г по 28.05.2015г 

ВТБ 24 «ПАО»в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

40.  

Агаркова 

Наталья 

Юрьевна 

Штатный 

старший 

преподавател

ь 

Физическая 

культура 

Высшее 

Учитель физической 

культуры по спец-ти 

"Физическое 

воспитание" (РГПИ) 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт. НВ №593601 

"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, рег. № 2029-УД от 

25.04.2016г. 

29 лет 28 лет 

 

  



38.03.02 Менеджмент – «Менеджмент организации» заочная форма 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7   

1 

Мартынов Борис 

Викторович 

 

штатный 

Доцент, 

Кандидат  

философских 

наук, 

доцент 

Философия 

Высшее, «Оборудование 

и технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

БВС №0326716 

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 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

2 
Быльченко Ольга 

Ивановна 
штатный 

Доцент кафедры 

Кандидат 

исторических 

наук, 

доцент 

 

История 

Высшее 

профессиональное, 

специальность  

«Историк», 

квалификация 

«Преподаватель истории 

и обществоведения» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет им. М.А. 

ПК "Инновационные 

методы и модели 

обучения гуманитарным 

дисциплинам  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , с 

06.10.2015г по 

27.11.2015г, 72 часа, рег. 

№ 1317-УД от 

27.11.2015г, 

 

«Методика проведения 

43 года 35 лет 



Суслова 

Диплом: Я 343954 

 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1591-УД от 

24.12.2015г 

3 Выставная О.А. 
штатный 

 

Старший 

преподаватель 

 

Иностранный язык 

Высшее 

Специальность 

«Английский язык» 

Квалификация 

«Учитель английского 

языка» 

РГПИ 

Диплом Я 278356 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, рег. № 1929 - УД 

 

38 лет 35 лет 

4 
Голуб Владимир 

Витальевич 
совместитель 

Доцент кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

высшее 

профессиональное 

инженер - кибернетик по 

специальности 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, юрист по 

спец-ти Юриспруденция, 

экономист по спец-ти бух 

учет, анализ и аудит 

2014г 

ПП "Практическая 

психология ЮФУ с 

17.11.2014 по 

17.11.2015г, 602 часа, рег. 

№ 706.38-07/543 

от18.11.2015г 

 

«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. № 1386-УД от 

02.12.2015г, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1538-УД от 

24.12.2015г 

28 лет 26 лет 

5 
Химич Марина 

Николаевна 

совместитель 

 

старший 

преподаватель 

 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Специальность 

«Физическая культура и 

"Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

20 лет 20 лет 



спорт», 

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

 

Ейское педагогическое 

училище 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Диплом БВС 0327785 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29.02.16 по 

25.04.16, 108 часов, рег. 

№ 2027 – УД 

 

6 
Милова Юлия 

Владимировна 

штатный 

 

Доцент кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Психология 

высшее 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог–

преподаватель» 

 

РГУ, Диплом: ПВ 456397 

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, № 

612401968436, 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

психологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, № 

612403326014, 

 

ПП "Менеджмент " ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, № 

612403938711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 



7 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

Доцент кафедры, 

Кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 

 

Правоведение 

Высшее, 

Специальность 

«Регионоведение», 

квалификация 

«Специалист-

регионовед» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом ДВС 0464788 

 

ПП «Юриспруденция» 

2016 г. 

 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 

612403326073, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637173 

15 лет 9 

мес 
8 лет 

8 
Миронова Ольга 

Александровна 
штатный 

Доцент кафедры, 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

 

Институциональная 

экономика 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

23 года 23 года 



«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

9 
Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный 

 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Математика 

Высшее 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, 

диплом ЭВ №611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 

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, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. 

№ 1570-УД от 

24.12.2015г, Стажировка 

Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 

2015г" 

18 лет  15 лет 

10 Дашко Юрий штатный Профессор, Теория статистики Высшее. ПК «Современные 39 лет 30 лет 



Викторович Доктор физико-

математических 

наук,   профессор, 

академик 

«Физика», 

Физик, 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, 

диплом А-I №479105. 

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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

 

11 
Дашко Юрий 

Викторович 
штатный 

Профессор, 

Доктор физико-

математических 

наук,   профессор, 

академик 

Социально-

экономическая 

статистика 

Высшее. 

«Физика», 

Физик, 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

 

39 лет 30 лет 

12 
Пивоваров Игорь 

Владимирович 
штатный 

Доцент, Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Стратегический 

менеджмент 

Высшее 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248, 

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

  



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

13 

Котовсков 

Ярослав 

Владленович 

совместитель 

 

Доцент, Кандидат 

технических наук,  

доцент 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Высшее, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик», 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом ЭВ №0038773, 

«Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБИП)» с 

30.09.2015г. по 

24.11.2015г.44 часа; 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение 

№612403637236 

 

20 лет 14 лет 

14 

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Теория 

менеджмента: 

теория организации 

Высшее, 

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог» 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

 

Высшее, 

Специальность 

«Экономика и 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.11.15, 96 часов, рег. 

№ 1286 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

часов, рег. № 1632 - УД 

 

13 лет 13 лет 



управление на 

предприятии (таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер.» 

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО 

«РГУП» с 18.03.16 по 

23.03.16, 36 часов, рег. № 

Р036у 

 

Стажировка в ООО 

«Мэйджор Карго 

Сервис» в период с 

30.09.2015г по 

14.10.2015г 

 

15 
Милова Юлия 

Владимировна 
штатный 

Доцент кафедры, 

Кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

 

Теория 

менеджмента: 

организационное 

поведение 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 

 



«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

16 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 
совместитель 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Учет и анализ: 

финансовый учет 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф» в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

11 лет 11 лет 

17 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 
совместитель 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Учет и анализ: 

управленческий 

учет 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

11 лет 11 лет 



14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

18 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 
совместитель 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Учет и анализ: 

финансовый анализ 

Высшее 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф» в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

11 лет 11 лет 

19 

Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

совместитель 

Кандидат 

социологических 

наук, 

доцент 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Высшее 

Специальность 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта» 

Квалификация 

«Инженер путей 

сообщения –

электромеханик» 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени Институт 

инженеров ж/д 

транспорта 

Диплом: ТВ 252240 

 

Высшее 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

16.02.16 по 1.04.16, 76 

овсов, рег. № 1934 - УД 

 

"Актуальные проблемы 

современной 

психологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 26.02.16 по 

05.04.16, 40 овсов, рег. № 

1942 - УД 

 

24 года 13 лет 



Квалификация 

«Менеджер-экономист» 

 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной службы 

Диплом ДВС 0022222 

20 Забелин Д.В. 
штатный 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

 

Маркетинг 

Высшее, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения РФ, диплом 

серия ВСВ № 0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1297-УД от 

24.11.2015г 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 

24.12.2015г, 

 

"Менеджмент 

организации  НОУ ВПО 

(ИУБиП) с 19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, рег. 

№ 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

21 
Иванов Геннадий 

Ильич 
штатный 

Профессор, 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

Экономическая 

теория 

Высшее, 

«Философия», Философ-

преподаватель, 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 

серия А-I №470880 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, рег. № 

613403356132 

 

49 лет 27 лет 

22 

Игнатова 

Наталья 

Дмитриевна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

технических 

Информатика 

Высшее 

Специальность 

«Технология 

машиностроения, 

"Современные 

информационные 

системы и технологии 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

33 года 15 лет 



наук, доцент металлорежущие станки 

и инструменты» 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

института 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Диплом Б-1 №065317 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, рег. № 1303-УД 

от 24.11.2015г, , 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

,ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 2412.2015, 

76 часов, рег. № 1582-УД 

от 24.12.2015 

23 
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент 

Основы 

профессионального 

развития 

менеджмента 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

  

24 
Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

Старший 

преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специализация 

ПК "Информатизация 

управленческих решений 
27 лет 20 лет 



 «Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом НВ 669930 

 

 

для кафедры IT и 

менеджмента" ОУ ВПО 

(ИУБиП) , с 05.04.2013 

по 30.04.2013г, 72 часа, 

рег. № 0618-У от 2013г, 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1229-УД от 

27.11.2015г, 

 

«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 , 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1610-УД от 

24.12.2015г 

25 
Мартынов Борис 

Викторович 
штатный 

Доцент, 

Кандидат  

философских 

наук, 

доцент 

Социология и 

политология 

Высшее, «Оборудование 

и технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

ПК «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

6124033266097,  

ПК «Инновационные 

методы и модели 

15 лет 9 

мес 

6 лет 



БВС №0326716 обучения гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

76ч, № 612403637214. 

 

26 

Ефименко 

Оксана 

Алексеевна 

штатный 

старший 

преподаватель 

 

Основы 

менеджмента 

Высшее 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом ВСВ 0521465 

ПК "Реформа системы 

государственных и 

муниципальных закупок. 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг" НОУ 

"Межрегиональный 

центр ПК Ориентир" с 

20.04.2015 по 

05.05.2015г. 72 часа, НО 

№ 0001497, 

 

"Менеджмент 

организации ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г, 96 часов, № 

612403326094 от 

24.11.2015г 

15 лет 9 

мес 

13 лет 

27 

Григорьева 

Наталья 

Станиславовна. 

штатный 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Экономика и 

финансы 

предприятия 

(организации) 

Высшее 

Специальность 

«Экономика» 

Квалификация 

«Экономист. Менеджер. 

Учитель экономики» 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом ДВС 080712 

ПК "Контроль и оценка 

освоения компетенций в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

нового поколения , 

Институт качества 

высшего образования 

НИТУ "МИСиС" 72 часа, 

рег. № 118 ПК от 

20.12.2013г, 

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

18 лет 8 

мес 

17 лет 



10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, рег. 

№ 1373-УД от 

27.11.2015г, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, рег. № 1624-УД 

от 24.12.2015г, 

стажировка в 

Инвестиционная служба 

Северо-кавказской 

железной дороги- 

филиала ОАО "РЖД" с 

12.04.2015г по 

12.06.2015г 

28 
Забелин Денис 

Викторович 

штатный 

 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Высшее, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения РФ, диплом 

серия ВСВ № 0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1297-УД от 

24.11.2015г 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 

24.12.2015г, 

 

"Менеджмент 

организации  НОУ ВПО 

(ИУБиП) с 19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, рег. 

№ 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

29 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 
совместитель 

Доцент 

К.э.н., 
Бухгалтерский учет 

Высшее 

Специальность 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

11 лет 11 лет 



доцент «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист» 

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 

30 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук. 

доцент 

Логистика 

высшее 

Специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487 

1.«Управление 

логистическими 

системами»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 

144 часа, № 

612403326061, 

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637199, 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

25 лет 23 года 



01.04.2016г. 

 

31 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

штатный 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Бизнес-

планирование 

высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

ОУ ВПО «ИНСТИТУТ 

УПРАЛЕНИЯ, БИЗНЕСА 

И ПРАВА» 

Диплом ВСА 0597946 

ПК "Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов 

",НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04. 2013 по 

30.04.2013г, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г., "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, № 

612403326079 

14 лет 14 лет 

32 
Негодаева Елена 

Григорьевна 
совместитель 

доцент кандидат 

юридических 

наук, 

 

Хозяйственное 

право 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГЭУ РИНХ 

БВС 0168316 

ПК "Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

29.02.16 по 25.04.16, 64 

часов, № 2022 - УД 

11 лет 11 лет 

33 
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент 

Инновационный 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное инженерное 

училище ракетных войск 

им. Главного маршала 

артиллерии Неделина 

М.И., диплом серия ПВ 

№ 563592; 

Высшее, Менеджмент, 

магистр, ГОУ ВПО 

Ростовский 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии. внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

24 года 11 лет 



государственный 

экономический 

университет «РИНХ», 

диплом серия АВМ № 

0005247 

процесс ФГБОУ ВПО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) с 

16.03.2015 по 08.04.2015, 

72 часа. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

34 
Солод Татьяна 

Валерьевна 
совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук., доцент 

 

Управление 

проектами 

Высшее 

Специальность 

«Мировая экономика» 

Квалификация 

«Экономист» 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной службы 

Диплом ВСА 0283740 

"Менеджмент 

организации, 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г., 96 часов, № 

1283 – УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

1626 - УД. 

11 лет 11 лет 

35 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

Доцент, кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

 

Основы 

международного 

бизнеса и 

менеджмента 

высшее 

профессиональное 

Экономист по 

специальности 

«Маркетинг», Магистр 

Юриспруденции 

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, 

 

19 лет 19 лет 



«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », НУО 

ВПО "Ессентукский 

институт упраления, 

бизнеса и права с 

07.11.2013 по 

03.03.2014г, 320 часов, № 

14 0319929 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, № 

612403326045, 

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г, 44 часа, № 

612401968441, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718, 

 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

36 
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент, Кандидат 

технических наук, 

Исследование и 

моделирование 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

Программа ПК 

«Менеджмент 

24 года 11 лет 



доцент систем управления 

(организационных 

структур) 

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

 

"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. Рег. № 

180000258107, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246, 

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

37 
Филин Николай 

Николаевич 
совместитель 

Доцент Кандидат 

технических наук, 

доцент 

 

Управление 

качеством 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)» 

Квалификация 

«информатик-экономист» 

Московская Академия 

предпринимательства 

при Правительстве 

Москвы 

Диплом ВСГ 4548266 

"Менеджмент 

организации " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г. 96 часов, № 

1284 - УД, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

42 года 42 года 



1628 - УД, 

38 
Анесянц Саркис 

Артаваздович 
штатный 

профессор, доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее 

Специальность 

"Политическая 

экономия" 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической экономии» 

РГУ 

Диплом ИВ 911657 

ПК "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров 2015г" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

1612-УД от 24.12.2015г, 

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г 

, удостоверение № 1378-

УД от 27.11.2015г 

40 лет 18 лет 

39 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный 

доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Организация 

предпринимательск

ой деятельности 

высшее 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРУ 

Диплом ДВС 0460341 

ПК «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 

1366 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, № 1925-УД 

 

14 лет 13 лет 

40 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный 

Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Инвестиционный 

анализ 

Высшее 

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

Высшее 

Направление подготовки 

«Психология» 

Квалификация 

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

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 , 

 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

12 лет 10 лет 



Диплом 136124 0143121 ЮУ (ИУБиП)  с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 

612403326044 от 

27.11.2015г., 

 

«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,  Стажировка 

в ООО «ДелоВито» в 

период с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

ВТБ 24 «ПАО»в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

41 
Химич Марина 

Николаевна 

совместитель 

 

старший 

преподаватель 

 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт», 

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

 

Ейское педагогическое 

училище 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Диплом БВС 0327785 

"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 20 лет 

42 
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

Доцент кафедры 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

Иностранный язык 

(углубленный) 

высшее 

профессиональное, 

специальность 

«Филология» 

квалификация 

«Учитель» 

 

Ростовский 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

рег. № 1924-УД от 

01.04.2016г 

20 лет 20 лет 



Государственный 

Педагогический 

Университет 

Диплом: АБВ 0149033 

 

43 
Рудь Елена 

Евгеньевна 
штатный 

старший 

преподаватель 

 

Иностранный язык 

профессиональный 

(английский) 

Высшее 

Специальность 

«Английский и 

Немецкий языки» 

Квалификация 

«Лингвист преподаватель 

английского и немецкого 

языков» 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Диплом АВС 0545714 

ПК «Методика 

проведения 

государственного 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному» РГСУ 

"Ростовский инженерно-

строительный институт", 

с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, № 

44Б 

 

"Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

52 часа, № 

612400491339, 

 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и управлении 

образовательным 

учреждением"  АНО 

ВПО БУКЭП с 

16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 

от 13.03.2015г, 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, № 

612403938719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 



44 
Мартынов Борис 

Викторович 
штатный 

Доцент 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Логика 

Высшее, «Оборудование 

и технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

БВС №0326716 

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 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

45 
Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

Старший  

преподаватель 

 

Риторика 

Высшее 

Специализация 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом НВ 669930 

 

 

ПК "Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента" ОУ ВПО 

(ИУБиП) , с 05.04.2013 

по 30.04.2013г, 72 часа, 

рег. № 0618-У от 2013г, 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1229-УД от 

27.11.2015г, 

 

«Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

27 лет 20 лет 



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 , 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1610-УД от 

24.12.2015г 

46 Сахарова Л. Д. совместитель 

доцент 

доктор физико-

математических 

наук., доцент 

 

Математические 

методы в 

управлении 

 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

математика» 

Квалификация 

«Математик» 

РГУ 

Диплом РВ 600791 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

естественнонаучном 

образовании» 2014г  

ЮФУ с 01.04.14 по 

15.05.14, 72 часа, рег. № 

401.01-52/26 

 

25 лет 22 года 

47 
Дашко Юрий 

Викторович 
штатный 

Профессор, 

Доктор физико-

математических 

наук,   профессор, 

академик 

Моделирование 

систем 

Высшее. 

«Физика», 

Физик, 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

 

 

 

39 лет 30 лет 



48 
Милова Юлия 

Владимировна 
штатный 

Доцент  Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Психология бизнеса 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

27 лет 20 лет 

49 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор 

Доктор 

психологических 

наук, доцент 

 

Стресс-менеджмент 

Высшее 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель» 

РГУ 

Диплом МВ 669110 

ПП  «Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 300 часов, 

с 02.02.2015 по 

31.07.2015, № 

612401969585, 

 

«Актуальные проблемы 

30 лет 30 лет 



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 

50 
Милова Юлия 

Владимировна 
штатный 

Доцент 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Бизнес-этика 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет 



практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

51 
Миронова Ольга 

Александровна 
штатный 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

23 года 23 года 

52 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

Доцент, кандидат 

экономических 

наук, 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

высшее 

профессиональное 

Экономист по 

ПК «Методика 

преподавания 

финансово-

19 лет 19 лет 



доцент отношения специальности 

«Маркетинг», Магистр 

Юриспруденции 

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов НО 

ВПО (ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, рег. № 0620-У, 

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », НУО 

ВПО "Ессентукский 

институт упраления, 

бизнеса и права с 

07.11.2013 по 

03.03.2014г, 320 часов, № 

14 0319929 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, № 

612403326045, 

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г, 44 часа, № 

612401968441, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718, 



 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

53 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

Профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Основы 

таможенного дела 

высшее 

Специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487 

1.«Управление 

логистическими 

системами»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 

144 часа, № 

612403326061, 

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637199, 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г. 

 

25 лет 23 года 

54 
Мурадова 

Сафура Шиховна 
штатный 

Доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

Специальность 

«Машины и технологии 

литейного производства» 

Квалификация 

«Инженер-Механик» 

ДГТУ 

Диплом ЭВ 310365 

ПП "Менеджмент" НОУ 

ВПО (ИУБИП) с 

15.05.2013 по 02.08.2013, 

" 0498-Д, ПК 

 

"Анализ системы 

подготовки и повышения 

квалификации 

19 лет 8 лет 



 

ПП "Менеджмент" НОУ 

ВПО (ИУБИП) с 

15.05.2013 по 02.08.2013, 

" 0498-Д, ПК 

 

управленческих кадров" 

ЧУ ВО Южно-

российский 

гуманитарный институт" 

(ЮРГИ)  74 часа, № 

612400226882, 

26.12.2013, 

 

Программа 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 

55 

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный 

Доцент 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

Управление 

организационной 

коммуникацией 

Высшее, 

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог» 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.11.15, 96 часов, рег. 

№ 1286 - УД 

13 лет 13 лет 



Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

 

Высшее, 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер.» 

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

часов, рег. № 1632 - УД 

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО 

«РГУП» с 18.03.16 по 

23.03.16, 36 часов, рег. № 

Р036у 

 

Стажировка в ООО 

«Мэйджор Карго 

Сервис» в период с 

30.09.2015г по 

14.10.2015г 

 

56 
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент 

Операционный 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 

180000258107, 

24 года 11 лет 



«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

57 
Забелин Денис 

Викторович 

штатный 

 

Доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

Антикризисное 

управление 

Высшее, 

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения РФ, диплом 

серия ВСВ № 0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1297-УД от 

24.11.2015г 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 

24.12.2015г, 

 

"Менеджмент 

организации  НОУ ВПО 

(ИУБиП) с 19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, рег. 

№ 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

58 
Розина Ирина 

Николаевна 
штатный 

Профессор 

Доктор 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Интернет-

технологии 

Высшее 

«Физика», квалификация 

«Физик-преподаватель», 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом Г-

I№ 528414 

ПК "Современные 

информационные 

системы и технологии" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа, № 

612403326109,  

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,   

34 года 26 лет 



 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

76 часов, № 

612403637165 

59 

Данилова 

Татьяна 

Викторовна 

совместитель 

старший 

преподаватель 

 

Практикум по 1С 

Высшее 

Специальность 

«Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации» 

Квалификация 

«Инженер – экономист» 

Ростовский на Дону 

ордена «Знак Почета» 

институт народного 

хозяйства 

Диплом ТВ 124428 

ПК "Внедрение 

современных 

информационных 

технологий на 

предприятии." РИНХ, с 

19.05.14 по 31.05.14г, 72 

часа, рег. № ПК/447 

  

60 
Пивоваров Игорь 

Владимирович 
штатный 

Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Учебная практика 

Высшее 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248, 

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

16 лет 16 лет 



61 
Акперов Имран 

Гурру оглы 
совместитель 

Доктор 

экономических 

наук  профессор 

Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

практика и 

государственная 

итоговая аттестация 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, инженер 

путей сообщения-

электромеханик  Г-I № 

795286 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

ПК "Актуальные 

проблемы современной 

психологии» с 07.10.2015 

по 24.11.2015 в объеме 

40 часов, 612403326016, 

"Менеджмент 

организации» с 

10.09.2015 по 24.11.2015 

в объеме 102 часа, 

612403326055, 

"Экономика» с 

10.09.2016 по 27.11.2015 

в объеме 96 часов, 

612403326096", 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,10.09.2015 по 

24.12.2015 в объеме 76 

часов, 612403326131 

38 лет 37 лет  

62 
Пивоваров Игорь 

Владимирович 
штатный 

Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Преддипломная 

практика. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248, 

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

16 лет 16 лет 



05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

63 

Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Теория 

менеджмента: 

теория 

управленческой 

мысли 

Высшее, 

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог» 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

 

Высшее, 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер.» 

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.11.15, 96 часов, рег. 

№ 1286 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

часов, рег. № 1632 - УД 

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО 

«РГУП» с 18.03.16 по 

23.03.16, 36 часов, рег. № 

Р036у 

 

Стажировка в ООО 

«Мэйджор Карго 

Сервис» в период с 

30.09.2015г по 

14.10.2015г 

 

13 лет 13 лет 

 

  



38.03.02 Менеджмент – «Менеджмент организации» очная форма 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мартынов Борис 

Викторович 

 

Доцент,  

Кандидат  

философских 

наук,  

доцент  

штатный Философия Высшее, «Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация «Инженер», 

донской государственный 

технический университет, 

диплом БВС №0326716 

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 

27.11.2015, 72ч. № 

612403326125.  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 76ч, 

№ 612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

2 Быльченко Ольга 

Ивановна 

штатный Доцент 

кафедры 

Кандидат 

исторических 

наук,  

доцент 

 

История Высшее 

профессиональное, 

специальность  

«Историк», 

квалификация 

«Преподаватель истории и 

обществоведения»  

 

Ростовский 

Государственный 

Университет им. М.А. 

Суслова 

Диплом: Я 343954 

 

ПК "Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным дисциплинам  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

06.10.2015г по 27.11.2015г, 72 

часа, рег. № 1317-УД от 

27.11.2015г,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, рег. № 1591-УД от 

43 года 35 лет 



24.12.2015г 

3 Галоян Яна 

Эдуардовна 

штатный Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологически

х наук 

 

Иностранный язык высшее 

профессиональное, 

специальность 

«Филология»  

квалификация  

«Учитель»  

 

Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

Диплом: АБВ 0149033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016г,  76 часов, рег. 

№ 1924-УД от 01.04.2016г 

20 лет 20 лет 

4 Голуб Владимир 

Витальевич 

совместитель  Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшее профессиональное 

инженер - кибернетик по 

специальности 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, юрист по 

спец-ти Юриспруденция, 

экономист по спец-ти бух 

учет, анализ и аудит 2014г 

ПП "Практическая психология 

ЮФУ с 17.11.2014 по 

17.11.2015г, 602 часа, рег. № 

706.38-07/543 от18.11.2015г 

 

«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. № 

1386-УД от 02.12.2015г,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, рег. № 1538-УД от 

24.12.2015г 

28 лет 26 лет 

5 Химич Марина 

Николаевна 

совместитель 

 

старший 

преподаватель 

 

Физическая 

культура 

Высшее,  

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт»,  

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

 

Ейское педагогическое 

училище 

"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 20 лет 



Кубанская 

государственная академия 

физической культуры 

Диплом БВС 0327785 

6 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный 

 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент 

 

Психология высшее  

Специальность  

«Психология» 

Квалификация  

«Психолог–

преподаватель» 

 

РГУ, Диплом: ПВ 456397 

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, № 

612401968436,  

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, № 

612403326014, 

 

 ПП "Менеджмент " ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) от 10.10.2015, 

№ 0666-Д, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 

612403938711 

 

27 лет   20 лет 

7  Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный Доцент 

кафедры,  

Кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 

 

Правоведение Высшее, 

Специальность 

«Регионоведение», 

квалификация 

«Специалист-регионовед» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом ДВС 0464788 

 

ПП «Юриспруденция» 

2016 г. 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 

часа, № 612403326073, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 612403637173 

15 лет 9 

мес 
8 лет 



 

 

8 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный Доцент 

кафедры,  

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Институциональна

я экономика 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование народного 

хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Есентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, № 14 0319930,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, № 

612403326002 

23 года 23 года 

9 Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный 

 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Математика Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация  

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной техники» 

РГПУ,  

диплом ЭВ №611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. рег. № 

20499 от 12.11.2015г.,  

"Психолого-педагогические 

18 лет  15 лет 



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,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» с 

10.09.2015 по 24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 1570-УД от 

24.12.2015г, Стажировка 

Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 2015г" 

10 Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, 

Доктор физико-

математических 

наук,   

профессор, 

академик 

Теория статистики Высшее.  

«Физика»,  

Физик,  

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени государственный 

университет,  

диплом 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,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, рег. № 

1922-УД от 21.04.2016г 

 

39 лет 30 лет 

11  Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, 

Доктор физико-

математических 

наук,   

профессор, 

академик 

Социально-

экономическая 

статистика 

Высшее.  

«Физика»,  

Физик,  

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени государственный 

университет, диплом 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,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, рег. № 

1922-УД от 21.04.2016г 

39 лет 30 лет 



 

12  Пивоваров Игорь 

Владимирович 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Стратегический 

менеджмент 

Высшее     

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО ЮУ (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, № 0620-У 

 

16 лет 16 лет 

13 Котовсков Ярослав 

Владленович  

совместитель 

 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук,  доцент 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Высшее,  

«Прикладная математика», 

«Математик»,  

Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом ЭВ №0038773,  

 «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)» с 30.09.2015г. по 

24.11.2015г.44 часа; 

 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 24.12.2015г. 76 

часов, удостоверение 

№612403637236 

 

20 лет 14 лет 

14 Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Теория 

менеджмента: 

история 

управленческой 

мысли 

Высшее,  

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог»  

Ростовский 

Государственный 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.11.15, 96 часов, 

рег. № 1286 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

13 лет 13 лет 



Университет 

Диплом АВС 0098826 

 

Высшее,  

Специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер.»  

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 часов, рег. № 

1632 - УД  

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО «РГУП» с 

18.03.16 по 23.03.16, 36 часов, 

рег. № Р036у 

 

Стажировка в ООО «Мэйджор 

Карго Сервис» в период с 

30.09.2015г по 14.10.2015г 

 

15 Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Теория 

менеджмента: 

теория 

организации 

Высшее,  

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог»  

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

 

Высшее,  

Специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер.»  

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.11.15, 96 часов, 

рег. № 1286 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 часов, рег. № 

1632 - УД  

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО «РГУП» с 

18.03.16 по 23.03.16, 36 часов, 

рег. № Р036у 

 

Стажировка в ООО «Мэйджор 

Карго Сервис» в период с 

30.09.2015г по 14.10.2015г 

 

13 лет 13 лет 

16 Милова Юлия штатный Доцент Теория Высшее,  ПП "Менеджмент 2013г", 27 лет   20 лет 



Владимировна кафедры,  

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

менеджмента: 

организационное 

поведение 

Специальность 

«Планирование народного 

хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Есентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, № 14 0319930,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, № 

612403326002 

17 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Учет и анализ: 

финансовый учет 

Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 19.09.15 по 

27.11.2015, 76 часов,  рег. № 

1369 - УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 овсов , рег. № 

1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

11 лет 11 лет 



14.05.2015г по 28.05.2015г 

 

18 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Учет и анализ: 

управленческий 

учет 

Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 19.09.15 по 

27.11.2015, 76 часов,  рег. № 

1369 - УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 овсов, рег. № 

1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 28.05.2015г 

 

11 лет 11 лет 

19 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Ккандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Учет и анализ: 

финансовый 

анализ  

Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 19.09.15 по 

27.11.2015, 76 часов,  рег. № 

1369 - УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 овсов, рег. № 

1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 28.05.2015г 

 

11 лет 11 лет 

20 Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

совместитель Кандидат 

социологически

х наук, 

доцент 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Высшее 

Специальность 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта»  

Квалификация 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 16.02.16 

по 1.04.16, 76 овсов, рег. № 

24 года 13 лет 



«Инженер путей 

сообщения –

электромеханик» 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени Институт 

инженеров ж/д транспорта 

Диплом: ТВ 252240 

 

Высшее  

Специальность 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

Квалификация 

«Менеджер-экономист» 

 

Северо-Кавказская 

академия государственной 

службы 

Диплом ДВС 0022222 

1934 - УД 

 

"Актуальные проблемы 

современной психологии" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

26.02.16 по 05.04.16, 40 овсов, 

рег. № 1942 - УД 

 

21 Василенко Елена 

Ивановна 

совместитель Доцент 

кандидат 

философских 

наук  

Маркетинг Высшее 

Специальность 

«Философия» 

Квалификация  

«Философ. 

Преподаватель» 

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом  ЦВ 505152 

ПК "Медиация в 

образовательном 

учреждении",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

01.04.14 по 14.04.14, 80 овсов, 

рег. № 0693 – УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 овсов, рег. № 

1549 - УД 

 

"Маркетинг" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 16.09.15 по 

24.11.15, 64 овсов, рег. № 1296 

- УД 

 

21 год 10 лет 

22  Иванов Геннадий 

Ильич 

штатный Профессор, 

Доктор 

философских 

Экономическая 

теория 

Высшее,  

«Философия», Философ-

преподаватель, 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

49 лет 27 лет 



наук, профессор Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени государственный 

университет, диплом 

серия А-I №470880 

 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, рег. № 

613403356132 

 

23 Игнатова Наталья 

Дмитриевна  

штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Информатика Высшее 

Специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты» 

Квалификация  

«Инженер-механик» 

Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

института 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Диплом Б-1 №065317 

"Современные 

информационные системы и 

технологии ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, рег. № 

1303-УД от 24.11.2015г, ,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 2412.2015, 76 часов, рег. № 

1582-УД от 24.12.2015 

33 года 15 лет 

24 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент  

Основы 

профессиональног

о развития 

менеджмента 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-командное 

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 

Программа ПК «Менеджмент 

организации», с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  Стажировка 

ООО "КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

24 года 11 лет 



25 Диденко Лариса 

Васильевна 

штатный Старший 

преподаватель 

 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специализация 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация  

«Филолог. Преподаватель» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет  

Диплом НВ 669930 

 

 

ПК "Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента" 

ОУ ВПО (ИУБиП), с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 72 

часа, рег. № 0618-У от 2013г, 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 по 27.11.2015г, 64 

часа, рег. № 1229-УД от 

27.11.2015г,  

 

«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 ,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, рег. № 1610-УД от 

24.12.2015г  

27 лет 20 лет 

26 Мартынов Борис 

Викторович 

Доцент,  

Кандидат  

философских 

наук,  

доцент  

штатный Социология и 

политология 

Высшее, «Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация «Инженер», 

донской государственный 

технический университет, 

диплом БВС №0326716 

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 

27.11.2015, 72ч. № 

612403326125. «Методика 

проведения занятий с 

15 лет 9 

мес 

6 лет 



применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

 

27 Ефименко Оксана 

Алексеевна  

штатный старший 

преподаватель 

 

Основы 

менеджмента 

Высшее 

Специальность 

«Экономика и управление 

на предприятиях АПК» 

Квалификация  

«Экономист-менеджер» 

 РГЭУ РИНХ 

Диплом ВСВ 0521465 

ПК "Реформа системы 

государственных и 

муниципальных закупок. 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг" 

НОУ "Межрегиональный 

центр ПК Ориентир" с 

20.04.2015 по 05.05.2015г. 72 

часа, НО № 0001497,   

 

"Менеджмент организации 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015г, 96 

часов, № 612403326094 от 

24.11.2015г  

15 лет 9 

мес 

13 лет 

28 Григорьева 

Наталья 

Станиславовна. 

штатный кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Экономика и 

финансы 

предприятия 

(организации) 

Высшее 

Специальность 

«Экономика» 

Квалификация 

«Экономист. Менеджер. 

Учитель экономики» 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом ДВС 080712 

ПК "Контроль и оценка 

освоения компетенций в 

соответствии с требованиями 

стандартов нового поколения , 

Институт качества высшего 

образования НИТУ "МИСиС" 

72 часа, рег. № 118 ПК от 

20.12.2013г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, рег. № 

1373-УД от 27.11.2015г,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, рег. № 

1624-УД от 24.12.2015г, 

стажировка в 

Инвестиционной службе 

Северо-кавказской железной 

18 лет 8 

мес 

17 лет 



дороги- филиала ОАО "РЖД" 

с 12.04.2015г по 12.06.2015г  

29 Забелин Денис 

Викторович 

штатный 

 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Высшее,  

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму,  

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения Министерства 

путей сообщения РФ, 

диплом серия ВСВ № 

0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, рег. № 

1297-УД от 24.11.2015г  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 24.12.2015г,  

 

"Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 64 

часа, рег. № 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

30 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

К.э.н., 

доцент 

Бухгалтерский 

учет 

Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 19.09.15 по 

27.11.2015, 76 часов,  рег. № 

1369 - УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 овсов, рег. № 

1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 28.05.2015г 

11 лет 11 лет 

31 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна  

штатный Профессор,  

доктор 

экономических 

наук. 

доцент 

Логистика высшее  

Специальность 

«Организация перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

1.«Управление 

логистическими системами»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 144 

часа, № 612403326061,  

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО ЮУ 

25 лет 23 года 



промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487  

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637199,    

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 17.03.2016г 

по 01.04.2016г.  

 

32 Сидоренко 

Леонора Жанновна 

штатный кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Бизнес-

планирование 

высшее  

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация 

«Экономист» 

 

ОУ ВПО «ИНСТИТУТ 

УПРАЛЕНИЯ, БИЗНЕСА 

И ПРАВА» 

Диплом ВСА 0597946 

ПК "Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ",НОУ ВПО (ИУБИП) с 

05.04. 2013 по 30.04.2013г,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г., "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 19.09.2015 

по 27.11.2015, 76 часов, № 

612403326079  

14 лет 14 лет 

33 Негодаева Елена 

Григорьевна  

совместитель доцент 

кандидат 

юридических 

наук,  

 

Хозяйственное 

право 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция»  

Квалификация 

«Юрист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом БВС 0168316  

ПК "Акутальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

29.02.16 по 25.04.16, 64 часов, 

№ 2022 - УД 

11 лет 11 лет 

34 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент  

Инновационный 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-командное 

инженерное училище 

Программа ПК «Менеджмент 

организации», с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, рег. № 

612403326095, 

"Инновационные 

24 года 11 лет 



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 

образовательные технологии. 

внедрение электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательный процесс 

ФГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ) с 16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. Рег. № 

180000258107, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  Стажировка 

ООО "КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

35 Солод Татьяна 

Валерьевна 

совместитель Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Управление 

проектами 

Высшее 

Специальность 

«Мировая экономика»  

Квалификация 

«Экономист»  

Северо-кавказская 

академия государственной 

службы 

Диплом ВСА 0283740  

"Менеджмент организации,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015г., 96 

часов, № 1283 – УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г. 76 часов, № 

1626 - УД.  

11 лет 11 лет 

36 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук.,  

доцент 

 

Основы 

международного 

бизнеса и 

менеджмента  

высшее профессиональное 

Экономист по 

специальности 

«Маркетинг», Магистр 

Юриспруденции 

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,  

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях», НУО ВПО 

"Ессентукский институт 

упраления, бизнеса и права с 

07.11.2013 по 03.03.2014г, 320 

19 лет 19 лет 



часов, № 14 0319929  

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, № 

612403326045,  

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 26.03.2015 

по 19.05.2015г, 44 часа, № 

612401968441,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718,   

 

Стажировка в ООО «Мейджор 

Карго Сервис» в период с 

10.12.2015г по 24.12.2015г 

37 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент  

Исследование и 

моделирование 

систем управления 

(организационных 

структур) 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-командное 

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 № 

Программа ПК «Менеджмент 

организации», с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, рег. № 

612403326095,  

 

"Инновационные 

образовательные технологии. 

внедрение электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательный процесс 

ФГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ) с 16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. Рег. № 

180000258107,  

 

24 года 11 лет 



0005247 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,   

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 2015г" 

 

38 Филин Николай 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

 

Управление 

качеством 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)»  

Квалификация 

«информатик-экономист»  

Московская Академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы 

Диплом ВСГ 4548266 

"Менеджмент организации " 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015г. 96 

часов, № 1284 - УД, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г. 76 

часов, № 1628 - УД, 

42 года 42 года 

39 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

штатный профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее  

Специальность 

 "Политическая экономия" 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической экономии» 

РГУ 

Диплом ИВ 911657 

ПК "Методика проведения 

зантий с применением 

технологий вебинаров 2015г" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, № 1612-УД от 

24.12.2015г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г , 

удостоверение № 1378-УД от 

27.11.2015г  

40 лет 18 лет 

40 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

высшее  

Специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРУ 

Диплом ДВС 0460341 

ПК «Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 1366 

- УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

14 лет 13 лет 



ВО ЮУ (ИУБиП), с 16.02.16 по 

01.04.16, 76 часов, № 1925-УД 

 

41 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Инвестиционный 

анализ 

Высшее  

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация  

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

Высшее 

Направление подготовки  

«Психология» 

Квалификация  

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом 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 ,  

 

"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.,  

 

«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,  Стажировка в 

ООО «ДелоВито»в период 

с14.05.2015г по 28.05.2015г 

 

 ВТБ 24 «ПАО»в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

42 Химич Марина 

Николаевна 

совместитель 

 

старший 

преподаватель 

 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее,  

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт»,  

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

 

Ейское педагогическое 

училище 

Кубанская 

государственная академия 

физической культуры 

"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 20 лет 



Диплом БВС 0327785 

43 Галоян Яна 

Эдуардовна 

штатный Доцент 

кафедры 

Кандидат 

филологически

х наук 

 

Иностранный язык 

(углубленный) 

высшее 

профессиональное, 

специальность 

«Филология»  

квалификация  

«Учитель»  

 

Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

Диплом: АБВ 0149033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016г,  76 часов, рег. 

№ 1924-УД от 01.04.2016г 

20 лет 20 лет 

44 Рудь Елена 

Евгеньевна 

штатный старший 

преподаватель 

 

Иностранный язык 

профессиональный

(английский) 

Высшее  

Специальность 

«Английский и Немецкий 

языки» 

Квалификация 

«Лингвист преподаватель 

английского и немецкого 

языков»  

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Диплом АВС 0545714 

ПК «Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» 

РГСУ "Ростовский 

инженерно-строительный 

институт", с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, № 44Б 

 

"Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 52 

часа, № 612400491339,  

 

"Информационные 

технологии в образовательном 

процессе и управлении 

образовательным 

учреждением"  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 от 

13.03.2015г,  

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, № 

      19 лет    16 лет 



612403938719  

45 Мартынов Борис 

Викторович 

штатный Доцент  

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Логика Высшее, «Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация «Инженер», 

донской государственный 

технический университет, 

диплом БВС №0326716 

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 

27.11.2015, 72ч. № 

612403326125.  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 76ч, 

№ 612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

46 Диденко Лариса 

Васильевна 

штатный Старший  

преподаватель 

 

Риторика Высшее 

Специализация 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация  

«Филолог. Преподаватель» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет  

Диплом НВ 669930 

 

 

ПК "Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента" 

ОУ ВПО (ИУБиП), с 

05.04.2013 по 30.04.2013г, 72 

часа, рег. № 0618-У от 2013г, 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 27.11.2015г, 64 

часа, рег. № 1229-УД от 

27.11.2015г,  

 

«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. № 

27 лет 20 лет 



1069-УД от 30.10.2015г ,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, рег. № 1610-УД от 

24.12.2015г  

47 Сахарова Л. Д. совместитель доцент 

доктор физико-

математических 

наук, доцент 

 

Математические 

методы в 

управлении 

 

Высшее  

Специальность 

«Прикладная математика» 

Квалификация  

«Математик» 

РГУ 

Диплом РВ 600791 

«Современные 

образовательные технологии в 

естественнонаучном 

образовании» 2014г  ЮФУ с 

01.04.14 по 15.05.14, 72 часа, 

рег. № 401.01-52/26 

 

25 лет 22 года 

48 Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, 

Доктор физико-

математических 

наук,   

профессор, 

академик  

Моделирование 

систем 

Высшее.  

«Физика»,  

Физик,  

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени государственный 

университет, диплом 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,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, рег. № 

1922-УД от 21.04.2016г 

 

39 лет 30 лет 

49 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент  

Кандидат 

психологически

х наук, доцент 

 

Психология 

бизнеса 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование народного 

хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

27 лет   20 лет 



07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, № 14 0319930,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, № 

612403326002 

50 Пищик Влада 

Игоревна 

штатный Профессор 

Доктор 

психологически

х наук, доцент 

 

Стресс-

менеджмент 

Высшее   

Специальность 

«Психология» 

Квалификация «Психолог. 

Преподаватель» 

РГУ  

Диплом МВ 669110 

ПП  «Управление 

организацией и персоналом», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 300 

часов, с 02.02.2015 по 

31.07.2015, № 612401969585,  

 

«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 

30 лет 30 лет 

51 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент 

Кандидат 

психологически

х наук, доцент 

 

Бизнес-этика Высшее,  

Специальность 

«Планирование народного 

хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"Правовое обеспечение 

27 лет   20 лет 



 экономической безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, № 14 0319930,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, № 

612403326002 

52 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование народного 

хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Есентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, № 14 0319930,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637163, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

23 года 23 года 



юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, № 

612403326002 

53 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

высшее профессиональное 

Экономист по 

специальности 

«Маркетинг», Магистр 

Юриспруденции 

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,  

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях», НУО ВПО 

"Есентукский институт 

управления, бизнеса и права с 

07.11.2013 по 03.03.2014г, 320 

часов, № 14 0319929  

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, № 

612403326045,  

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 26.03.2015 

по 19.05.2015г, 44 часа, № 

612401968441,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718,   

 

Стажировка в ООО «Мейджор 

Карго Сервис»в период с 

19 лет 19 лет 



10.12.2015г по 24.12.2015г 

54 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна  

штатный Профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Основы 

таможенного дела 

высшее  

Специальность 

«Организация перевозок и 

управление на 

транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487  

1.«Управление 

логистическими системами»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 144 

часа, № 612403326061,  

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637199,    

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 17.03.2016г 

по 01.04.2016г.  

 

25 лет 23 года 

55 Мурадова Сафура 

Шиховна 

штатный Доцент  

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

Специальность 

«Машины и технологии 

литейного производства» 

Квалификация 

«Инженер-Механик» 

ДГТУ  

Диплом ЭВ 310365 

 

ПП "Менеджмент" НОУ 

ВПО (ИУБИП) с 

15.05.2013 по 02.08.2013, " 

0498-Д, ПК  

 

ПП "Менеджмент" НОУ ВПО 

(ИУБИП) с 15.05.2013 по 

02.08.2013, " 0498-Д, ПК  

 

"Анализ системы подготовки 

и повышения квалификациии 

управленческих кадров" ЧУ 

ВО Южно-российский 

гуманитарный институт" 

(ЮРГИ)  74 часа, № 

612400226882, 26.12.2013,   

 

Программа ПК «Современные 

информационные системы и 

технологии», с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, № 

612403326104,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

19 лет 8 лет 



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 

56 Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный Доцент 

кандидат 

филологически

х наук,  

доцент 

Управление 

организационной 

коммуникацией 

Высшее,  

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог»  

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

 

Высшее,  

Специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-менеджер.»  

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.11.15, 96 часов, 

рег. № 1286 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 часов, рег. № 

1632 - УД  

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО «РГУП» с 

18.03.16 по 23.03.16, 36 часов, 

рег. № Р036у 

 

Стажировка в ООО «Мэйджор 

Карго Сервис» в период с 

30.09.2015г по 14.10.2015г 

 

13 лет 13 лет 

57 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, 

Кандидат 

Операционный 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

Программа ПК «Менеджмент 

организации», с 10.09.2015 по 

24 года 11 лет 



технических 

наук, доцент  

механик, ростовское 

высшее военно-командное 

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 

24.11.2015, 96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  Стажировка 

ООО "КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

58 Забелин Денис 

Викторович 

штатный 

 

Доцент  

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

Антикризисное 

управление 

Высшее,  

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму,  

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения Министерства 

путей сообщения РФ, 

диплом серия ВСВ № 

0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, рег. № 

1297-УД от 24.11.2015г  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 24.12.2015г,  

 

"Менеджмент организации  

НОУ ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 27.02.2015г, 64 

часа, рег. № 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 



59 Данилова Татьяна 

Викторовна 

совместитель старший 

преподаватель 

 

Практикум по 1С Высшее  

Специальность 

«Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации» 

Квалификация 

«Инженер – экономист»  

Ростовский на Дону 

ордено «Знак Почета» 

институт народного 

хозяйства 

Диплом ТВ 124428 

ПК "Внедрение современных 

информационных технологий 

на предприятии." РИНХ, с 

19.05.14 по 31.05.14г, 72 часа, 

рег. № ПК/447 

32 года 30 лет 

60 Розина Ирина 

Николаевна 

штатный Профессор 

Доктор 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Интерент-

технологии 
Высшее  

«Физика», квалификация 

«Физик-преподаватель», 

Ростовский ордена 

ьрудового красного 

знамени государственный 

университет, диплом Г-I№ 

528414 

 

ПК "Современные 

информационные системы и 

технологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа, № 

612403326109,  «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,   ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 76 часов, № 

612403637165 

34 года 26 лет 

61 Пивоваров Игорь 

Владимирович  

штатный  Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Учебная практика Высшее     

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

16 лет 16 лет 



05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, № 0620-У 

 

62 Пивоваров Игорь 

Владимирович  

штатный  Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Производственная 

практика 

Высшее     

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, № 0620-У 

 

16 лет 16 лет 

63 Пивоваров Игорь 

Владимирович  

штатный  Кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

Преддипломная 

практика. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Высшее     

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 0159386 

ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

16 лет 16 лет 



05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, № 0620-У 

 

64 Акперов Имран 

Гурру оглы 

совместитель Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Преддипломная 

практика. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, инженер 

путей сообщения-

электромеханик  Г-I № 

795286 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) ПК 

"Актуальные проблемы 

современной психологии с 

07.10.2015 по 24.11.2015 в 

объеме 40 часов, 

612403326016", "Менеджмент 

организации с 10.09.2015 по 

24.11.2015 в объеме 102 часа, 

612403326055", "Экономика с 

10.09.2016 по 27.11.2015 в 

объеме 96 часов, 

612403326096", «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,10.09.2015 по 

24.12.2015 в объеме 76 часов, 

612403326131 

38 лет 37 лет  

 

  



38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика» 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Быльченко 

Ольга Ивановна 
штатный 

доцент, кандидат 

исторических 

наук, 

доцент 

 

История 

Высшее, специальность 

«История» Историк 

«Ростовский ордена Трудового 

красного знамени 

государственный университет» 

диплом: 

Я № 343954 

"Инновационные методы и 

модели обучения по 

гуманитарным дисциплинам" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 06.10.2015 по 27.11.2015 

рег. 1317-УД от 27.11.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015  по 24.12.2015 

рег. 1591-УД 

от 24.12.2015 

43 года 35 лет 

3 
Мартынов Борис 

Викторович 
штатный 

доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

 

Философия 

Социология и 

политология 

 

Высшее, 

специальность 

«Оборудование и технология 

сварочного производства», 

Инженер 

«Донской государственный  

технический университет» 

БВС № 032 6716 

 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, 

рег 1293-УД 

от24.11.2015 г. 

от 24.11.2015 г. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 06.10.2015 по 27.11.2015, 

рег 1321-УД 

от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения занятий 

15 лет 9 мес 6 лет 



с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, рег 1595-УД 

от 24.12.2015г 

4 
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Иностранный  

язык 

Высшее профессиональное, 

учитель по специальности 

«Филология» 

«Ростовский государственный 

педагогический университет» 

диплом: АВБ № 0149053 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.02.2016 по 01.04.2016, рег 

1924-УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

рег 0797-УД от 20.04.2015 г. 

20 лет 20 лет 

6 

Петренко 

Александр 

Викторович 

штатный 
старший 

преподаватель- 
Право 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция» Юрист 

ГОУ ВПО «Ростовская 

академия правосудия» диплом 

ВСА № 1075733 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часа, 

рег 1600-УД 

от 24.12.2015 г. 

Стажировка в ООО 

«Юридическая контора 

«ЮРОСТЬ» 

с 10.12.2015г 

по 24.12.2015г. 

5 лет 5 лет 



7 
Милова Юлия 

Владимировна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, 

доцент 

 

Психология 

 

Высшее, специальность 

«Психология», Психолог, 

преподаватель психологии 

«Ростовский государственный 

университет им. М.А. Суслова» 

диплом: 

ПВ № 456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 26.03.2015 

по 19.05.2015 

рег. 0899-УД 

от 19.05.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 07.10.2015 

по 24.11.2015 

рег. 1276-УД " 

от 24.11.2016 г. 

Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 

по 01.04.2016 

рег. 1919-УД 

от 01.04.2016 г. 

27 лет 20 лет 

   

8 
Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

старший 

преподаватель 

- 

Культура речи и 

деловое общение 

 

Высшее, специальность 

«Русский язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский государственный 

университет» диплом: 

НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) , 

с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 64 

часа, 

27 лет 20 лет 



Культурология 

 

рег.  1229-УД 

от 27.11.2015г, 

«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 , 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, 

рег. 1610-УД 

от 24.12.2015г 

  

9 
Диденко Лариса 

Васильевна 
штатный 

старший 

преподаватель 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Высшее, специальность 

«Русский язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский государственный 

университет» диплом: 

НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) , 

с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 64 

часа, 

27 лет 20 лет 



Документационно

е обеспечение 

управления 

 

рег. № 1229-УД 

от 27.11.2015г, 

«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 , 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, 

рег. 1610-УД 

от 24.12.2015г 

  

10 
Химич Марина 

Николаевна 
штатный 

старший 

преподаватель 

- 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, 

специальность «Физическая 

культура и спорт», специалист 

по физической культуре и 

спорту 

«Кубанская государственная 

академия физической 

культуры» диплом: 

БВС № 0327785 

"Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура) 

ЧОУ ВО (ИУБиП) в объеме 72 

часа 

с 3.03.2016 

по 25.03.2016 

от 25.03.2016 г. 

20 лет 20 лет 

11 
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Математический 

анализ 

Линейная алгебра 

Высшее, специальность 

«Математика», Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

«Ростовский государственный 

педагогический университет» 

диплом: 

ЭВ № 611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

с 02.22.2015 по 12.11.2015 

рег. 20499 

от 12.11.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

18 лет  15 лет 



с 10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1570-УД 

от 24.12.2015 г. 

 

12 
Ткачук Евгений 

Остапович 
штатный 

доцент, 

кандидат 

технических 

наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Высшее, Специальность 

«Автоматизированные системы 

управления и контроля» 

офицер с высшим военно-

специальным образованием – 

инженера по радиоэлектронике 

«Ростовский государственный 

строительный университет. 

Институт подготовки и 

переподготовки специалистов 

по программе 

«Предпринимательская 

деятельность, маркетинговые 

исследования и бизнес-

планирование на предприятии» 

диплом: 

ПП № 803022 

«Современные 

информационные системы и 

технологии», 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 30.09-2015 по 24.11.2015 г. 

рег 1302-УД 

от 24.11.2015 г. 

«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.10.2015 по 02.12.2015 , 

рег 1392-УД 

от 02.12.2015 г. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 , 

рег 1552 –УД 

от 24.12.2015 г. 

Стажировка в отделе 

статистики Ворошиловского 

района  в период с 16.04.2015г 

по 30.04.2015г 

42 года 42 года 

13 
Лапшин Виктор 

Петрович 
штатный 

доцент, 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Методы 

оптимальных 

решений 

Высшее, специальность 

«Системы управления 

летательными аппаратами» 

квалификация «Инженер» 

«Ростовское высшее военное 

командно-инженерное училище 

ракетных войск им. Главного 

маршала артирелии Неделина 

М.И.» диплом: 

БВС № 0137336 

"Гражданская оборона сферы 

образования ", ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный 

технический университет» 

с 27.01.2014 по 01.02.2014 год, 

рег.2201 

от  01.02.2014 г. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 по 01.04.2016 г. 

рег. 1915-УД , 

от 01.04.2016 г. 

21 год 15 лет 



"Современные 

информационные системы и 

технологии ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 

по 01.04.2016 

рег 1945-УД 

от 01.04.2016 г. 

14 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Макроэкономика 

Региональная 

экономика 

 

Высшее, специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», диплом: 

ДВС № 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

рег. 1366-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016. 

рег. 1925-УД от 01.04.2016 г. . 

14 лет 13 лет 

15 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Экономика малого 

и среднего бизнеса 

Высшее, специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», диплом: 

ДВС № 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

рег. 1366-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016. 

рег.  1925-УД, от 01.04.2016 г. . 

14 лет 13 лет 

16 
Иванов 

Геннадий Ильич 
штатный 

профессор, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Микроэкономика 

Экономическая  

теория 

Прикладная 

экономика 

Высшее, специальность 

«Математика» Учитель 

математики средней школы 

«Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт» 

диплом: 

О № 155540 

"Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 27.11.2015, 

12 часа, 

рег. 1379-УД 

от 27.11.2015г, 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

49 лет 27 лет 



с  10.09.2015 по 24.12.2015, 

рег 1614-УД 

от 24.12.2015 г. 

17 
Филин Николай 

Николаевич 
штатный 

доцент, 

кандидат 

технических 

наук 

доцент 

Эконометрика 

Высшее, специальность 

«Физика», квалификация 

«физик, преподаватель» 

Высшее, специальность 

«Прикладная информатика (в 

экономике)», квалификация 

«Информатик-экономист» 

«Ростовский государственный 

университет им. М.А. Суслова» 

диплома: 

ЗВ № 355957 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО (ИУБиП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015 

рег. 1628-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Менеджмент организации» 

ЧОУ ВО (ИУБиП) 

с 10.09.2015 

по 24.11.2015 

рег. 1284-УД 

от 24.11.2015 г. 

42 года 42 года 

18 
Дашко Юрий 

Викторович 
штатный 

профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, 

профессор 

Статистика 

Высшее, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик» 

«Ростовский ордена Трудового 

красного знамени 

государственный университет» 

диплом: 

А-I № 479105 

«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, 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, 

рег. 1922-УД от 21.04.2016г. 

39 лет 30 лет 

19 
Ребедаев Андрей 

Николаевич 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

Бюджетирование 

и управленческий 

учет 

Аудит 

Высшее, специальность 

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит» Экономист 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский 

политехнический институт)» 

диплом: 

ПП № 952807 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ", 

ЧОУ ВО (ИУБиП) 

с 19.09.2015 г. по 27.11.2015 г. 

рег1369-УД. 

от 27.11.2015 г 

.«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО (ИУБиП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015 

11 лет 11 лет 



рег. 1593-УД, 

от 24.12.2015 г. 

20 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Деньги, кредит, 

банки 

Валютные 

операции 

 

Высшее, специальность 

«Финансы и кредит», 

Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» диплом: 

АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1579-УД 

от 24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 

по 27.11.2015 г. 

рег. 1364-УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2012 

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ООО 

«ДелоВито»в период 

с14.05.2015г по 28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 «ПАО» в 

период с 15.06.2015 по 

29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

21 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный 

доцент. 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Управление 

конечными 

финансовыми 

результатами 

организации 

Высшее, специальность 

«Финансы и кредит», 

Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» диплом: 

АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1579-УД 

от 24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

12 лет 10 лет 



с 19.09.2015 

по 27.11.2015 г. 

рег. 1364-УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2012 

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ВТБ 24 «ПАО» в 

период с 15.06.2015 по 

29.06.2015г 

22 
Забелин Денис 

Викторович 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Маркетинг 

Высшее, Специальность 

«Социально-культурный сервис 

и туризм», Специалист по 

сервису и туризму 

«ГОУ ВПО Ростовский 

государственный университет 

путей сообщения 

Министерство путей 

сообщения» диплом: 

ВСВ№ 0261537 

«Маркетинг», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.09.2015 по 24.11.2015г, 

64 часа, 

рег.  1297-УД от 24.11.2015г 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, 

рег. 1550-УД от 24.12.2015г, 

"Менеджмент организации» 

НОУ ВПО (ИУБиП) 

по 27.02.2015г, 

64 часа, 

рег.  0790-УД 

от 27.02.2015г 

11 лет 6 лет 



23 

Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Менеджмент 

Высшее, специальность 

«Экономика и управление на 

предприятии (транспорта)», 

квалификация «Экономист-

менеджер», Ростовский 

государственный университет 

БВС 0159386 

«Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 
НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.2013 по 30.04.2013 

рег 0620-У 

от 30.04.2013 г. 
«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 96 часов, 

рег 1629-УД 

« Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, рег.0620-У 

от 30.04.2013 г. 

16 лет 16 лет 



24 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Основы 

международного 

бизнеса 

Международные 

финансовые 

организации 

 

Высшее, 

специальность «Маркетинг» 

Экономист 

«Ростовская государственная 

экономическая академия» 

диплом: 

АВС № 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », 

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015 

по 27.211.2015 

рег.1365-УД 

от 27.11.2015 г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015 

рег 0851-УД 

от 19.05.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД 

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО «Мейджор 

Карго Сервис»в период с 

10.12.2015г по 24.12.2015г 

 

19 лет 19 лет 



25 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Бюджетная 

система РФ 

 

Высшее, специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская государственная 

экономическая академия» 

диплом: 

АВС № 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

рег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », 

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015 

по 27.211.2015 

рег.1365-УД 

от 27.11.2015 г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015 

рег 0851-УД 

от 19.05.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД 

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО «Мейджор 

Карго Сервис»в период с 

10.12.2015г по 24.12.2015г 

 

19 лет 19 лет 



26 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Преддипломная 

практика 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее, специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская государственная 

экономическая академия» 

диплом: АВС № 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

рег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », 

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015 

по 27.211.2015 

рег.1365-УД 

от 27.11.2015 г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования », 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015 

рег 0851-УД 

от 19.05.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД 

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО «Мейджор 

Карго Сервис»в период с 

10.12.2015г по 24.12.2015г 

 

19 лет 19 лет 



27 
Курилова Лидия 

Михайловна 
штатный 

доцент, 

ученой степени 

нет, 

доцент 

Экономика труда 

Экономика 

общественного 

сектора 

 

Высшее. специальность 

«Экономика промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт», 

О № 214791 

"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. 

«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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015г. 76 

часов, 

рег 1367-УД 

от 27.11.2015г. 

 

56 лет 48 лет 

28 
Курилова Лидия 

Михайловна 
штатный 

доцент, 

ученой степени 

нет, 

доцент 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Высшее 

специальность «Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт», 

О № 214791 

"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. 

«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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия 

56 лет 48 лет 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015г. 76 

часов, 

рег 1367-УД 

от 27.11.2015г. 

 

29 
Корниенко Олег 

Васильевич 

Внешний 

совместител

ь 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

История 

экономических 

учений 

Высшее, 

специальность «Политическая 

экономия» Экономист 

«Ростовский государственный 

университет» диплом: ЦВ № 

499746 

«Экономика», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 10.09.2015 по 27.11.2015 

рег. 1371-УД 

от 27.11.2015 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 27.12.2015, 

рег. 1615-УД 

от 27.12 .2015 

31 год 20 лет 

30 
Миронова Ольга 

Александровна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Институциональна

я экономика 

 

Высшее, специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» Экономист 

«Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства» диплом: 

ИВ № 915545 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП) 

с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 72ч, 

рег.  0627-У, 

от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права», 

с 07.11.2013 

по 03.03.2014. 

320 часов, 

рег.14 0319930, 

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

23 года 23 года 



по 24.12.2015, 76 часов, 

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа, 

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 

31 
Миронова Ольга 

Александровна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Международные 

валютно-

финансовые 

отношения 

Организация  и 

управление 

внешнеэкономиче

ской 

деятельностью 

 

Высшее, специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства» диплом: 

ИВ № 915545 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП) 

с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 72ч, 

рег.  0627-У, 

от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права», 

с 07.11.2013 

по 03.03.2014. 

320 часов, 

 

рег.14 0319930, 

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, 

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

23 года 23 года 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа, 

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 

31 
Миронова Ольга 

Александровна 
штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Преддипломная 

практика 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее, специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства» диплом: 

ИВ № 915545 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП) 

с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 72ч 

рег.  0627-У, 

от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права», 

с 07.11.2013 

по 03.03.2014. 

320 часов, 

рег.14 0319930, 

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 часов, 

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа, 

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 

23 года 23 года 

32 
Игнатова 

Наталья 
штатный 

доцент, 

кандидат 
Информатика 

Высшее, 

специальность "Технология 

"Современные 

информационные системы и 

33 года 15 лет 



Дмитриевна технических 

наук, 

доцент 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты" Инженер-

механик 

«Ростовский ордена Трудового 

красного знамени 

государственный университет» 

диплом: 

Б-I № 065317 

технологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, 

рег. № 1303-УД 

от 24.11.2015г, , 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 2412.2015, 

76 часов, 

рег. № 1582-УД 

от 24.12.2015 

33 

Чистяков 

Андрей 

Дмитриевич 

штатный 

профессор, 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

 

Информационные 

системы в 

экономике 

Высшее, специальность 

«Сельскохозяйственные 

машины (конструирование и 

производство)», 

квалификация «Инженер-

механик» 

«Ростовский-на-Дону институт 

сельхозмашиностроения» 

диплом: 

Ч № 303455 

"Управление персоналом ", 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

с 02.11.2015 

по 27.11.2015 

рег. 10.4/5019 

от 27.11.2015 г. 

"Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

для реализации требований 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

с 16.10.2013 

по 30.10.2013 

рег. 959 

от 30.10.2013 г. 

45 лет 35 лет 

34 
Анесянц Саркис 

Артаваздович 
штатный 

профессор 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Инвестиции 

Рынок ценных 

бумаг 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее, специальность 

"Политическая экономия" 

Экономист. 

Преподаватель политической 

экономии 

«Ростовский государственный 

университет им. М.А. Суслова» 

диплом: 

ИВ № 911657 

"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, 

"Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, 

40 лет 18 лет 



с 10.09.2015 по 27.11.2015г , 

рег. 1378-УД от 27.11.2015г 

 

35 

Андреева 

Наталья 

Александровна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Страхование 

Высшее, специальность 

«Экономика и управление 

аграрным производством» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства» диплом: 

ШВ № 224562 

«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, 

"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, 

"Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016г, 76 

часов, 

рег.  1916-УД, 

от 01.04.2016 г. 

22 года 20 лет 

36 

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Финансы 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

 

Высшее, 

Специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

""Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, с 

05.04.2013 по 30.04. 2013, 72 

часа, №0625 – У, "Организация 

17 лет 17 лет 



Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и права» 

1361240143113 

туризма и гостиничное дело" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права» 

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 320 

часов,  рег.№115,  "Применение 

упрощенной системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права» с 26.08.2014 по 

12.12.2014, 320 часов, 

удостоверение рег.№116,  

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов  рег.№074 "Экономика и 

финансы организации", НОУ 

ВПО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов, 

рег.№ 075 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 76 

часов, №1360-УД 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 76 

часов, №1565-УД 

 

37 

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

Налоговая система 

РФ 

 

Высшее, 

Специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

""Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

17 лет 17 лет 



ученого звания 

нет 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и права» 

1361240143113 

вузов ", 

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, с 

05.04.2013 по 30.04. 2013, 72 

часа, №0625 – У, "Организация 

туризма и гостиничное дело" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права» 

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 320 

часов,  рег.№115,  "Применение 

упрощенной системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права» с 26.08.2014 по 

12.12.2014, 320 часов, 

удостоверение рег.№116,  

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов  рег.№074 "Экономика и 

финансы организации", НОУ 

ВПО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов, 

рег.№ 075 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 76 

часов, №1360-УД 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 76 

часов, №1565-УД 



 

38 

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее, 

Специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и права» 

1361240143113 

""Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ", 

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, с 

05.04.2013 по 30.04. 2013, 72 

часа, №0625 – У, "Организация 

туризма и гостиничное дело" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права» 

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 320 

часов,  рег.№115,  "Применение 

упрощенной системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права» с 26.08.2014 по 

12.12.2014, 320 часов, 

удостоверение рег.№116,  

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов  рег.№074 "Экономика и 

финансы организации", НОУ 

ВПО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов, 

рег.№ 075 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 76 

часов, №1360-УД 

«Методика проведения занятий 

17 лет 17 лет 



с применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 76 

часов, №1565-УД 

 

39 

Пасикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Внешний 

совместител

ь 

Кандидат 

юридических 

наук 

Хозяйственное 

право 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция», Юрист 

«Ростовский государственный 

университет» диплом: 

ДВС  № 0156090 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 

по 01.04.2016 

рег 1914-УД 

от 01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

совершенствования 

юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 25.02.2016 по 04.04.2016 

рег.1950-УД 

от 04.04.2016 г. 

15 лет 15 лет 

40 

Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

штатный 

доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Бизнес-

планирование 

Высшее, специальность 

«Обработка материалов на 

станках и автоматических 

линиях» 

Специальность «Финансы и 

кредит» техник-технлолог» 

Экономист 

«Образовательное учреждение 

ВПО Институт управления, 

бизнеса и права (Г. РОСТОВ-

НА-ДОНУ)» диплом: 

ВСА №  0597946 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 

по 24.12.2015 

рег 1587-УД 

от 24.12.2015 г. 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 

по 27.11.2015 

рег. 1370-УД 

от 27.11.2015 г. 

14 лет 14 лет 

41 

Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

штатный 

доцент, 

доктор физико-

математических 

наук, 

доцент 

Экономико-

математические 

методы и модели 

Математические 

методы в 

экономике 

Высшее, специальность 

«Прикладная математика», 

Математик 

«Ростовский государственный 

университет» диплом: 

РВ № 600791 

«Современные 

образовательные технологии в 

естественнонаучном 

образовании» Южный 

Федеральный Университет 

с 1.04.2014 

25 лет 22 года 



по 15.05.2014 

рег. 401.01-52/26 

от 15.05.2014 г. 

42 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Международный 

контракт 

Основы 

таможенного дела 

Организация 

международных 

перевозок 

 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

Инженер промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление логистическими 

системами» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 09.09.2015 по 09.12.2015г 

в объеме 144 часов, 

рег. № 1404-УД 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.092015 по 27.11.2015  102 

часа , 

рег.  1380-УД 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, 

рег.  1580-УД 

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" 

с 17.03.2016г по 01.04.2016г. 

25 лет 23 года 

43 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Преддипломная 

практика 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

Инженер промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление логистическими 

системами» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 09.09.2015 по 09.12.2015г 

в объеме 144 часов, 

рег. № 1404-УД 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.092015 по 27.11.2015  , 102 

часа , 

рег.  1380-УД 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, 

рег.  1580-УД 

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

25 лет 23 года 



ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 17.03.2016г 

по 01.04.2016г.. 

 

38.03.01 Экономика профиль «Налоги и налогообложение» 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7   

1.  Андреева 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Страхование Высшее, 

 специальность «Экономика 

и управление аграрным 

производством»  

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» 

 диплом: ШВ № 224562  

Программа переподготовки 

«Финансовый менеджмент» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

 рег. № 1642-Д 

«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, 

"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, "Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ЧОУ ВО ЮУ 

22 года 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

(ИУБиП), с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, рег. № 

1916-УД,  

2.  Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее, 

специальность 

"Политическая экономия" 

Экономист.  

Преподаватель 

политической экономии  

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

 диплом: ИВ № 911657 

"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,  

"Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , рег. № 1378-

УД от 27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

3.  Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Инвестиции 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Высшее, 

специальность 

"Политическая экономия" 

Экономист.  

Преподаватель 

политической экономии  

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

 диплом: ИВ № 911657 

"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, 

 "Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , рег. 

 № 1378-УД от 27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

4.  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Макроэкономи

ка 

 

 

Высшее,  

специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

рег. № 1366-УД от 

27.11.2015 г. 

14 лет 13 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

Малый и 

средний бизнес 

в РФ 

радиотехнический 

университет»,  

диплом:  ДВС № 0460341 

«Методика  

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016. 

рег. № 1925-УД, от 

01.04.2016 г. . 

  

5.  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности; 

Экономика 

малого и 

среднего 

бизнеса 

 

Высшее,  

специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет»,  

диплом: ДВС № 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

удостоверение № 1366-УД 

от 27.11.2015 г. 

«Методика  

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016. 

рег.  

№ 1925-УД, от 01.04.2016 г. 

. 

14 лет 13 лет 

6.  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Региональная 

экономика 

 

Высшее, 

 специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», 

 диплом: ДВС № 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

рег. № 1366-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика  

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016. 

рег. 

№ 1925-УД, от 01.04.2016 г. 

. 

14 лет 13 лет 

Налогообложе

ние субъектов 

малого и 

среднего  

предпринимате

льства 

  

7.  Быльченко 

Ольга Ивановна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

исторических 

История Высшее,  

специальность «История» 

Историк 

"Инновационные методы и 

модели обучения по 

гуманитарным 

43 года 35 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

наук, 

доцент 

«Ростовский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

университет» 

 диплом: Я № 343954 

дисциплинам" 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 06.10.2015 по 27.11.2015 

 рег. 1317-УД от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015  по 24.12.2015 

 рег. 1591-УД  

от 24.12.2015 

8.  Витченко Ольга 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Математически

й анализ 

Линейная 

алгебра 

Высшее,  

специальность 

«Математика»,  

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 диплом ЭВ № 611950 

 «Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

 с 02.22.2015 по 12.11.2015 

 рег. 20499   

от 12.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1570-УД 

от 24.12.2015  

 

18 лет  15 лет 

9.  Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Иностранный  

язык 

Высшее, 

специальность «Филология» 

Учитель английского 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет»  

диплом: АВБ № 0149053 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.02.2016 по 01.04.2016, 

рег 1924-УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

рег 0797-УД от 20.04.2015 

20 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

 

10.  Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, 

профессор 

Статистика 

 

Высшее,  

специальность «Физика», 

квалификация «Физик» 

«Ростовский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

университет»  

диплом: А-I № 479105 

«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, 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, рег.  

№ 1922-УД от 21.04.2016г. 

39 лет 30 лет 

11.  Джамурзаев 

Юнус Дениевич 

По договору Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Учебная 

практика 

Производствен

ная практика 

Бюджетная 

система РФ 

Налоговая 

система РФ 

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит», 

 Экономист, 

Ростовский –на –Дону 

ордена «Знак почета» 

институт народного 

хозяйства,  

диплом ЗВ №359101 

"Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г ,  

рег. № 1377-УД  

 

  

12.  Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Культура речи 

и деловое 

общение 

 

Высшее,  

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) , 

 с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 

64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г, 

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

 «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 ,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, рег.  

№ 1610-УД  

от 24.12.2015г 

13.  Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Высшее,  

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , 

 с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 

64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г,  

«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, 

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

108 часов, 

 рег. № 1069-УД от 

30.10.2015г ,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

 с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов,  

рег. № 1610-УД  

от 24.12.2015г 

14.  Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Высшее,  

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) ,  

с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 

 64 часа, 

 рег. № 1229-УД от 

27.11.2015г,  

«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 , 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

 с 10.09.2015 по 24.12.2015г,  

76 часов,  

рег. № 1610-УД  

от 24.12.2015г 

15.  Забелин Денис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Маркетинг Высшее,  

специальность «Социально-

культурный сервис и 

туризм», Специалист по 

сервису и туризму 

«ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения Министерство 

путей сообщения»  

диплом: ВСВ№ 0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  

с 16.09.2015 по 24.11.2015г,  

64 часа, 

 рег. № 1297-УД от 

24.11.2015г  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015 по 24.12.2015г,  

76 часов, 

 рег. № 1550-УД от 

24.12.2015г, 

 "Менеджмент организации» 

НОУ ВПО (ИУБиП)  

по 27.02.2015г, 

 64 часа,  

рег. № 0790-УД 

 от 27.02.2015г 

11 лет 6 лет 

16.  Иванов 

Геннадий Ильич 

Штатный Профессор, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Микроэкономи

ка; 

Экономическая  

теория; 

Прикладная 

экономика 

Высшее,  

специальность 

«Математика»  

Учитель математики 

средней школы  

«Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт» 

диплом: О № 155540 

"Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 27.11.2015,  

12 часа,  

рег.№ 1379-УД 

 от 27.11.2015г,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с  10.09.2015 по 24.12.2015, 

рег 1614-УД 

от 24.12.2015 г. 

49 лет 27 лет 

17.  Игнатова 

Наталья 

Дмитриевна 

Штатный Преподаватель Информатика Высшее, 

специальность "Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты" Инженер-

механик 

"Современные 

информационные системы и 

технологии» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 30.09.2015 по 24.11.2015,  

44 часа, 

33 года 15 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

«Ростовский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

университет» 

 диплом: Б-I № 065317 

рег. № 1303-УД  

от 24.11.2015г, ,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 2412.2015,  

76 часов,  

рег. № 1582-УД  

от 24.12.2015 

18.  Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Мировая 

экономика и 

международны

е 

экономические 

отношения; 

Основы 

международног

о бизнеса 

 

Высшее,  

специальность «Маркетинг» 

Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: АВС № 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и 

Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015  

19 лет 19 лет 
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рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в 

период с 10.12.2015г по 

24.12.2015г  

19.  Корниенко Олег 

Васильевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

История 

экономических 

учений 

Высшее,  

специальность 

«Политическая экономия» 

Экономист 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

 диплом: ЦВ № 499746 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  

с 10.09.2015 по 27.11.2015 

 рег. 1371-УД  

от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 27.12.2015,  

рег. 1615-УД 

от 27.12 .2015 

 

31 год 20 лет 

20.  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит», Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)»  

диплом: АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 1364-

УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

12 лет 10 лет 
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занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ООО 

«ДелоВито»в период 

с14.05.2015г по 28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

21.  Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент Экономика 

труда 

 

 

Высшее, 

 Специальность 

 «Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт»,  

диплом О № 214791 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015г. 

44 часа, № 0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015г. 

76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г.  

   

56 лет 48 лет 

Налоговое 

планирование 

и 

прогнозирован

ие 
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22.  Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент Экономика 

общественного 

сектора 

 

Высшее, 

 специальность «Экономика 

промышленности», 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт» 

диплом О № 214791 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015г. 44 часа, № 

0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г.  

   

56 лет 48 лет 

Управление 

налоговыми 

обязательствам

и организаций 

  

23.  Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент Федеральные 

налоги и сборы 

с организаций 

Налоговое 

администриров

ание 

 

Высшее, 

 специальность «Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт»,  

 дипломО № 214791 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015г. 

44 часа, № 0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

56 лет 48 лет 
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Налогообложе

ние 

организаций 

финансового 

сектора 

экономики 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, 

 рег 1578-УД 

 от 24.12.2015г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015г. 

76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г 

  

24.  Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент Преддипломна

я практика 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее, 

специальность «Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону ф   

инансово-экономический 

институт»,  

 диплом О № 214791 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015г. 

44 часа, № 0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015г. 

76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г 

56 лет 48 лет 

25.  Курьянов 

Николай 

Александрович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит», Экономист 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

14 лет 12 лет 
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нет (бакалаврская 

работа) 

диплом: ВСГ № 2950354 чаов 

рег 1363-УД 

от 27.11.2015 г. 

26.  Лапшин Виктор 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Методы 

оптимальных 

решений 

Высшее,  

специальность 

«Системы управления 

летательными аппаратами» 

квалификация «Инженер» 

«Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артирелии Неделина М.И.» 

диплом: БВС № 0137336 

"Гражданская оборона 

сферы образования ", 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический университет» с 

27.01.2014 по 01.02.2014 

год, рег.2201  

от  01.02.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.02.2016 по 01.04.2016 г. 

рег. 1915-УД ,  

от 01.04.2016 г. 

"Современные 

информационные системы и 

технологии ",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 16.02.2016  

по 01.04.2016 

 рег 1945-УД 

от 01.04.2016 г. 

21 год 15 лет 

Математически

е методы в 

управлении 

  

27.  Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

Философия; 

Социология и 

политология 

Высшее, 

специальность 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,  

Инженер 

«Донской государственный  

технический университет» 

диплом БВС № 032 6716 

 

«Менеджмент» 

ИППК РГОУ ВПО ЮФУ  

С 01.11.2008 по 30.06.2009 

530 часов, 

Рег.№1034  

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

6124033266097,  

«Инновационные методы и 

модели обучения 

15 лет 9 мес 6 лет 
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Культурология гуманитарным 

дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

76ч, удостоверение рег.№ 

1595-УД 

  

28.  Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, 

доцент  

Психология 

 

Высшее,  

специальность 

«Психология», Психолог, 

преподаватель психологии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

 диплом: ПВ № 456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 26.03.2015 

по 19.05.2015 

 рег. 0899-УД  

от 19.05.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 07.10.2015  

по 24.11.2015  

рег. 1276-УД "  

от 24.11.2016 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.02.2016  

по 01.04.2016  

рег. 1919-УД 

от 01.04.2016 г. 

27 лет 20 лет 

Психология 

бизнеса 

  

29.  Миронова Ольга 

Александровна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

Институционал

ьная 

экономика; 

 

Высшее,  

специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» Экономист 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

23 года 23 года 
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доцент «Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства»  

диплом: ИВ № 915545 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП) 

  с 05.04.2013  

по 30.04.2013, 72ч, рег.  

0627-У,  

от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности предприятия " 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права», с 

07.11.2013  

по 03.03.2014.  

320 часов,  

Рег.14 0319930,   

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015  

по 24.12.2015, 76 часов,  

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 

  с 02.10.2015  

по 27.11.2015, 64 часа,  

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 

30.  Миронова Ольга 

Александровна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Международн

ые валютно-

финансовые 

отношения 

Высшее, 

 специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства»  

диплом: ИВ № 915545 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП) 

  с 05.04.2013  

по 30.04.2013, 72ч, рег.  

0627-У,  

23 года 23 года 
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от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности предприятия " 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права», с 

07.11.2013  

по 03.03.2014.  

320 часов,  

рег.14 0319930,   

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015  

по 24.12.2015, 76 часов,  

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 

  с 02.10.2015  

по 27.11.2015, 64 часа,  

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 
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31.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Региональные 

и местные 

налоги и сборы 

с организаций; 

Налогообложе

ние  

физических 

лиц 

Налоговые 

проверки 

организации 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

диплом ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ",  

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, 

с 05.04.2013 по 30.04. 2013, 

72 часа, №0625 – У, 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права»  

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов,  рег.№115,  

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов, удостоверение 

рег.№116,  

 "Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов  рег.№074 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

17 лет 17 лет 

Практикум по 

налоговым 

расчетам 

организаций с 

бюджетом 

Налоговая 

среда бизнеса 
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Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов,   

рег.№ 075  

 "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 

76 часов, №1360-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 

76 часов, №1565-УД 

 

  

32.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Финансы 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист. 

Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

диплом ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ",  

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, 

с 05.04.2013 по 30.04. 2013, 

72 часа, №0625 – У, 

"Организация туризма и 

гостиничное дело"  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права»  

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов,  рег.№115,  

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов, удостоверение 

рег.№116,  

17 лет 17 лет 
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 "Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов  рег.№074 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов,   

рег.№ 075  

 "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 

76 часов, №1360-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 

76 часов, №1565-УД 

 

33.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист. 

 Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

диплом ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ",  

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, 

с 05.04.2013 по 30.04. 2013, 

72 часа, №0625 – У, 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права»  

17 лет 17 лет 
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права»  

диплом 1361240143113 

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов,  рег.№115,  

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса"  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов, удостоверение 

рег.№116, 

  "Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов  рег.№074 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов,   

рег.№ 075  

 "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 

76 часов, №1360-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 

76 часов, №1565-УД 

 

 



1 2 3 4 5 6 7   

34.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Менеджмент в 

налогообложен

ии 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист. 

 Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

диплом ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ",  

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, 

с 05.04.2013 по 30.04. 2013, 

72 часа, №0625 – У, 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права»  

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов,  рег.№115,  

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса"  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов, удостоверение 

рег.№116,  

 "Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов  рег.№074 

"Экономика и финансы 

организации", 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов,   

рег.№ 075  

17 лет 17 лет 
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 "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 

76 часов, №1360-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 

76 часов, №1565-УД 

 

35.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист. Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

диплом ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ",  

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, 

с 05.04.2013 по 30.04. 2013, 

72 часа, №0625 – У, 

"Организация туризма и 

гостиничное дело"  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права»  

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов,  рег.№115,  

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса"  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

26.08.2014 по 12.12.2014, 

320 часов, удостоверение 

рег.№116,   

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

17 лет 17 лет 
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НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов  рег.№074 

"Экономика и финансы 

организации", 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 

320 часов,   

рег.№ 075  

 "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 

76 часов, №1360-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 

76 часов, №1565-УД 

 

36.  Олянич 

Дмитрий 

Владимирович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее,  

специальность «Экономика 

и организация воздушного 

транспорта» 

Инженер-экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: ПП № 080775 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

рег 1622-УД 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 г. 

"Экономика»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

 с 10.09.2015 

 по 27.11.2015, 102 часа,  

рег 1372-УД 

от 27.11.2015 г. 

28 лет  25 лет 

37.  Пасикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Внешний 

совместитель 

Кандидат 

юридических наук 

Хозяйственное 

право 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», Юрист 

«Ростовский 

государственный 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 16.02.2016  

15 лет 15 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

университет»  

диплом: ДВС  № 0156090 

по 01.04.2016 

 рег 1914-УД  

от 01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

совершенствования 

юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 25.02.2016 по 04.04.2016 

рег.1950-УД 

от 04.04.2016 г. 

38.  Петренко 

Александр 

Викторович 

Штатный Старший 

преподаватель 

Право Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция» Юрист 

ГОУ ВПО «Ростовская 

академия правосудия» 

диплом ВСА № 1075733 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 76 часа,  

рег 1600-УД 

от 24.12.2015 г. 

Стажировка в ООО 

«Юридическая контора 

«ЮРОСТЬ» 

с 10.12.2015г 

по 24.12.2015г. 

5 лет 5 лет 

39.  Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Менеджмент Высшее,  

специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии (транспорта)», 

квалификация «Экономист-

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщений, 

 диплом: БВС 0159386 

«Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента»,  
НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.2013 по 30.04.2013 

Рег 0620-У 

от 30.04.2013 г. 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 96 часов,  

рег 1629-УД 

« Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

16 лет 16 лет 
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менеджмента»,  

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, рег.0620-У 

от 30.04.2013 г. 

40.  Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Бюджетирован

ие и 

управленчески

й учет 

Аудит 

Высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит» Экономист 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)»  

диплом: ПП № 952807 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ",  

ЧОУ ВО (ИУБиП)  с 

19.09.2015 г.  

по 27.11.2015 г. рег1369-УД.  

от 27.11.2015 г 

.«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО (ИУБиП)  

с 10.09.2015  

по 24.12.2015 

 рег. 1593-УД,  

от 24.12.2015 г. 

 

11 лет 11 лет 

41.  Рудь Елена 

Евгеньевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Иностранный  

язык 

Высшее,  

специальность «Английский 

и Немецкий языки» 

Лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет»  

диплом: АВС № 054 57 14 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному», 

«Ростовский 

государственный 

строительный университет» 

 с 14.04.2015 

 по 24.04.2015 

 рег. 44Б 

от 24.04.2015 г. 

 "Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков ",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 28.03.2015 

 по 20.04.2015 рег.0805-УД  

от 20.04.2015 г. 

"Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении 

19 лет 16 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

образовательным 

учреждением", АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права» 

 с 16.01.2015 

 по0 6.03.2015 

 рег. 0198/2015 

от 06.03.2015 г. 

42.  Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент,  

доктор физико-

математических 

наук 

 

Экономико-

математически

е методы и 

модели 

Математически

е методы в 

экономике 

Высшее,  

специальность «Прикладная 

математика», Математик 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: РВ № 600791 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

естественнонаучном 

образовании» Южный 

Федеральный Университет 

с 1.04.2014 

 по 15.05.2014  

рег. 401.01-52/26 

от 15.05.2014 г. 

25 лет 22 года 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

бизнес-

процессов 

  

43.  Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Бизнес-

планирование 

Высшее, 

специальность «Финансы и 

кредит»» 

 Экономист 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом: ВСА №  0597946 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015 

рег 1587-УД  

от 24.12.2015 г. 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 1370-УД  

от 27.11.2015 г. 

14 лет 14 лет 

44.  Сирунян 

Михаил 

Людвигович 

Штатный Старший 

преподаватель, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

Деньги, 

кредит, банки 

Финансы 

 

Высшее, 

 специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист  

НОУ ВПО «Институт 

Управления, Бизнеса и 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 612403637203, 

7 лет 7 лет 
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нет Права» 

диплом ВСГ № 1486884 

"Экономика"  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 27.11.2015, 

102 часа, № 612403326080 

45.  Ткачук Евгений 

Остапович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

старший научный 

сотрудник 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

 

Высшее, 

специальность 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля» 

Офицер с высшим военно-

специальным образованием 

– инженера по 

радиоэлектроники 

«Ростовский 

государственный 

строительный университет. 

Институт подготовки и 

переподготовки 

специалистов по программе 

«Предпринимательская 

деятельность, 

маркетинговые 

исследования и бизнес-

планирование на 

предприятии»  

диплом: ПП № 803022  

 «Современные 

информационные системы и 

технологии»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 30.09-2015 по 24.11.2015 г. 

Рег 1302-УД 

от 24.11.2015 г. 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.10.2015 по 02.12.2015 , 

рег 1392-УД 

от 02.12.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

С 10.09.2015 по 24.12.2015 , 

Рег 1552 –УД 

От 24.12.2015 г. Стажировка 

в отделе статистики 

Ворошиловского района  в 

период с 16.04.2015г по 

30.04.2015г 

42 года 42 года 

46.  Филин Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Эконометрика Высшее, 

 специальность «Физика», 

квалификация «физик, 

преподаватель» 

Высшее, специальность 

«Прикладная информатика 

(в экономике)», 

квалификация 

«Информатик-экономист» 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 

 по 24.12.2015 

 рег. 1628-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Менеджмент организации» 

ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 

 по 24.11.2015 

 рег. 1284-УД 

42 года 42 года 
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 диплом: ЗВ № 355957 от 24.11.2015 г. 

47.  Химич Марина 

Николаевна 

Штатный Преподаватель Физическая 

культура 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

«Кубанская государственная 

академия физической 

культуры» 

 диплом: БВС № 0327785 

"Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)  

ЧОУ ВО (ИУБиП) в объеме 

72 часа 

 с 3.03.2016  

по 25.03.2016  

от 25.03.2016 г. 

20 лет 20 лет 

48.  Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Налогообложе

ние участников 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

Высшее, 

 специальность 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

Инженер промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

диплом УВ № 511487 

Управление логистическими 

системами»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

09.09.2015 по 09.12.2015г в 

объеме 144 часов,  

рег. № 1404-УД 

«Экономика»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  в 

объеме 102 часов, 

 рег. № 1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов,  рег. № 1580-УД 

 

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 01.04.2016г.. 

25 лет 23 года 

Налоговое 

регулирование  

внешнеэконом

ической 

деятельности 

  

49.  Чистяков 

Андрей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

технических наук,  

профессор 

Информационн

ые системы в 

экономике 

Высшее, 

 специальность 

«Сельскохозяйственные 

машины (конструирование и 

производство)», 

квалификация «Инженер-

механик» 

«Ростовский-на-Дону 

институт 

сельхозмашиностроения» 

"Управление персоналом ", 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический университет» 

 с 02.11.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 10.4/5019  

от 27.11.2015 г. 

"Информационная 

компетентность в 

45 лет 35 лет 
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диплом: Ч № 303455 профессиональной 

деятельности преподавателя 

для реализации требований 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический университет» 

 с 16.10.2013  

по 30.10.2013 

  рег. 959 

от 30.10.2013 г. 

 

  



38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит», очная форма обучения 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 
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1  

1  
Андреева 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Страхование Высшее, Специальность 

«Экономика и управление 

аграрным производством» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства»  

диплом: ШВ № 224562  

Программа 

переподготовки 

«Финансовый 

менеджмент» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), рег. № 

1642-Д 

«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, 

"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, 

"Методика проведения 

22 года 20 лет 
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занятий с применением 

технологий вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, 

рег. № 1916-УД, 

от 01.04.2016 г. 

 

2  
Анесянц 

Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Инвестиции; 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Высшее, Специальность 

"Политическая экономия" 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии  

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

диплом: ИВ № 911657 

"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, 

"Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

102 часа, с 10.09.2015 

по 27.11.2015г , 

удостоверение 

 № 1378-УД от 

27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

3  Анесянц 

Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Финансовый 

менеджмент 

 

Высшее, Специальность 

"Политическая экономия", 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

диплом: ИВ № 911657 

"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, 

"Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

102 часа, с 10.09.2015 

по 27.11.2015г , 

удостоверение 

 № 1378-УД от 

27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

4  Анесянц 

Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

Преддипломна

я практика; 

Руководство 

выпускной 

Высшее, Специальность 

"Политическая экономия" 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

40 лет 18 лет 
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профессор квалификацион

ной работой 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

 диплом: ИВ № 911657 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

№ 1612-УД от 

24.12.2015г, 

"Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

102 часа, с 10.09.2015 

по 27.11.2015г , 

удостоверение 

 № 1378-УД от 

27.11.2015г 

 

 

5  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

 

Макроэкономи

ка 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности; 

Региональная 

экономика; 

 

Высшее,  

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», 

 диплом: ДВС № 0460341 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», 

 ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 

27.11.2015. 

рег.№ 1366-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика  

проведения занятий с 

применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016. 

удостоверение № 1925-

УД, от 01.04.2016 г. . 

14 лет 13 лет 

6  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

 

Экономика 

малого и 

среднего 

бизнеса 

 

Высшее,  

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет»,  

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 

27.11.2015. 

удостоверение № 1366-

УД от 27.11.2015 г. 

14 лет 13 лет 
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Малый и 

средний бизнес 

в РФ 

диплом: ДВС № 0460341 «Методика  

проведения занятий с 

применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016. 

удостоверение № 1925-

УД, от 01.04.2016 г. . 

  

7  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

 

Преддипломна

я практика; 

Руководство 

выпускной 

квалификацион

ной работой 

Высшее,  

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», 

 диплом: ДВС № 0460341 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 

27.11.2015. 

удостоверение № 1366-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика  

проведения занятий с 

применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016. 

удостоверение № 1925-

УД, от 01.04.2016 г. . 

14 лет 13 лет 

8  Быльченко 

Ольга 

Ивановна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент 

История Высшее, 

 специальность «История» 

Историк 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени государственный 

университет»  

диплом: Я № 343954 

"Инновационные 

методы и модели 

обучения по 

гуманитарным 

дисциплинам" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

с 06.10.2015 по 

27.11.2015 

 рег. 1317-УД от 

27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

43 года 35 лет 
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с 10.09.2015  по 

24.12.2015 

 рег. 1591-УД  

от 24.12.2015 

9  Витченко 

Ольга 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Математически

й анализ; 

Линейная 

алгебра 

Высшее, 

 специальность 

«Математика», 

 учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 диплом: ЭВ № 611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования» АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

 с 02.22.2015 по 

12.11.2015 

 рег. 20499   

от 12.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 

24.12.2015 

рег. 1570-УД 

от 24.12.2015 г. 

 

18 лет  15 лет 

10  Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Иностранный  

язык 

Высшее,  

специальность 

«Филология» 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет»  

диплом: АВБ № 0149053 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.02.2016 по 

01.04.2016, рег 1924-

УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы 

и модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 28.03.2015 по 

20.04.2015, 

20 лет 20 лет 
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рег 0797-УД от 

20.04.2015г. 

 

11  Григорьева 

Наталья 

Станиславовна 

Штатный Доцент,  

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Преддипломна

я практика; 

Руководство 

выпускной 

квалификацион

ной работой 

Высшее, 

специальность"Экономика

" Экономист 

 Менеджер. Учитель 

экономики 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом: 

ДВС № 0809712 

"Контроль и оценка 

освоения компетенций 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов нового 

поколения ", НИТУ 

МИСиС  20.12.2013 

рег.118ПК 

"Экономика", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015 рег. 1373-

УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015 рег. 1587-

УД стажировка в 

Инвестиц служба 

Северо-кавказской жел. 

дороги- филиала ОАО 

"РЖД"  с 12.04.2015г 

по 12.06.2015г 

18 лет 8 мес 17 лет 

12  Данилова 

Татьяна 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 
Практикум по 

1С 

Высшее,  

специальность 

«Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации» 

Инженер – экономист  

«Ростовский-на-Дону 

ордена «Знак Почета»  

институт  народного 

хозяйства» 

диплом: ТВ № 124428  

 

"Внедрение 

современных 

информационных 

технологий на 

предприятии» 

 ФГБОУ ВПО РГЭУ 

(РИНХ)» с 19.05.2014 

по 31.05.2014 рег. 

ПУ/447 

32 года 30 лет 

Ценообразован

ие 
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13  Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, 

доцент  

Статистика 

 

Высшее, 

 специальность «Физика», 

квалификация «Физик» 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени государственный 

университет» 

 диплом: А-I № 479105 

«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,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

рег.  

№ 1922-УД от 

21.04.2016г. 

39 лет 30 лет 

14  Диденко 

Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Культура речи 

и деловое 

общение 

 

Высшее, 

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

юриспруденции"  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

, 

 с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г, 

«Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

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 , 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

рег.  

№ 1610-УД  

от 24.12.2015г 

15  Диденко 

Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Высшее,  

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет» диплом: НВ 

№ 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

юриспруденции"   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

, 

 с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г, 

«Психолого-

педагогические 

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

Культурология 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 , 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

рег.  

№ 1610-УД  

от 24.12.2015г 

  

16  Диденко 

Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Высшее, 

 специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

 диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

юриспруденции"   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

, 

 с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г, 

«Психолого-

педагогические 

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

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 , 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

рег.  

№ 1610-УД  

от 24.12.2015г 

17  Забелин Денис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Маркетинг Высшее,  

специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», 

 специалист по сервису и 

туризму 

«ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения Министерство 

путей сообщения»  

диплом: ВСВ№ 0261537 

«Маркетинг», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.09.2015 по 

24.11.2015г,  

64 часа, 

 рег. № 1297-УД от 

24.11.2015г 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015 по 

24.12.2015г,  

76 часов, 

 рег. № 1550-УД от 

24.12.2015г, 

"Менеджмент 

организации»  

НОУ ВПО (ИУБиП)  

по 27.02.2015г, 

 64 часа,  

рег. № 0790-УД 

 от 27.02.2015г 

11 лет 6 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

18  Иванов 

Геннадий 

Ильич 

Штатный Профессор, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Микроэкономи

ка; 

Экономическая  

теория; 

Прикладная 

экономика 

Высшее, 

 специальность 

«Математика»  

Учитель математики 

средней школы  

«Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт» 

диплом: О № 155540 

"Экономика»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 12 часа, № 

612403326057 от 

27.11.2015г,  

49 лет 27 лет 

19  Игнатова 

Наталья 

Дмитриевна 

Штатный Преподаватель Информатика Высшее, 

специальность 

"Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты" Инженер-

механик 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени государственный 

университет» 

 диплом: Б-I № 065317 

"Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 

27.11.2015,  

12 часа,  

рег.№ 1379-УД 

 от 27.11.2015г, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с  10.09.2015 по 

24.12.2015, 

рег 1614-УД 

от 24.12.2015 г. 

33 года 15 лет 

20  Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Мировая 

экономика и 

международны

е 

экономические 

отношения 

Основы 

международног

о бизнеса 

Бюджетная 

система РФ 

 

Высшее,  

специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: АВС № 0021830 

«Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский 

институт Управления, 

19 лет 19 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

Бизнеса и Права» 

с 07.11.2013 по 

03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 

19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 



1 2 3 4 5 6 7   

21  Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Международн

ые финансовые 

организации 

 

Высшее,  

специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: АВС № 0021830 

«Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

рег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский 

институт Управления, 

Бизнеса и Права» 

с 07.11.2013 по 

03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

19 лет 19 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

Оценка 

стоимости 

бизнеса 

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 

19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

  

22  Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Руководство 

выпускной 

квалификацонн

ой работой 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: АВС № 0021830 

«Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

19 лет 19 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский 

институт Управления, 

Бизнеса и Права» 

с 07.11.2013 по 

03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 

19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

23  Корниенко 

Олег 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

История 

экономических 

Высшее,  

специальность 

«Экономика»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),  

31 год 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

Васильевич экономических 

наук, 

доцент 

учений «Политическая экономия» 

Экономист 

«Ростовский 

государственный 

университет» диплом: ЦВ 

№ 499746 

с 10.09.2015 по 

27.11.2015 

 рег. 1371-УД  

от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 

27.12.2015,  

рег. 1615-УД 

от 27.12 .2015 

 

24  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Деньги, 

кредит, банки; 

Финансы 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит», 

 экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

 диплом: АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 

1364-УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 

24.12.2012 Стажировка 

12 лет 10 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

в ООО «ДелоВито»в 

период с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 

29.06.2015г 

25  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Валютные 

операции 

 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит». 

 Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»  

диплом: АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 

1364-УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 

24.12.2012  

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 

29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

Международн

ый контракт 

  



1 2 3 4 5 6 7   

26  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Управление 

конечными 

финансовыми 

результатами 

организации 

 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит», Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

 диплом: АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 

1364-УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 

24.12.2012 Стажировка 

в ООО «ДелоВито»в 

период с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 

29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

Инновационно

е поведение 

фирмы 

  

27  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее, Специальность 

«Финансы и кредит», 

Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

12 лет 10 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

 диплом: АВС № 0021587  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 

1364-УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 

24.12.2012  

Стажировка в ООО 

«ДелоВито»в период 

с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 

29.06.2015г 

28  Курилова 

Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент,  

ученой степени 

нет, 

 доцент 

Экономика 

труда; 

Экономика 

общественного 

сектора; 

 

Высшее, 

 специальность 

«Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт»,  

Диплом О № 214791 

"Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании» 

 ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 26.03.2015 

по 19.05.2015г. 44 часа, 

№ 0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

56 лет 48 лет 
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технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

 рег 1578-УД 

 от 24.12.2015г. 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г.  

 

29  Курилова 

Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент,  

ученой степени 

нет, 

доцент 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Руководство 

выпускной 

квалификацонн

ой работой 

Высшее, 

 с промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт»,  

О № 214791 

"Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 26.03.2015 по 

19.05.2015г. 44 часа, № 

0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «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. 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов, 

 рег 1367-УД  

56 лет 48 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

от 27.11.2015г.  

 

30  Лапшин 

Виктор 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

Доцент 

Методы 

оптимальных 

решений 

Высшее, 

 специальность 

«Системы управления 

летательными 

аппаратами» 

квалификация «Инженер» 

«Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артирелии Неделина М.И.» 

диплом: БВС № 0137336 

"Гражданская оборона 

сферы образования ", 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» с 

27.01.2014 по 

01.02.2014 год, 

рег.2201  

от  01.02.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.02.2016 по 

01.04.2016 г. рег. 1915-

УД ,  

от 01.04.2016 г. 

"Современные 

информационные 

системы и технологии 

",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 16.02.2016  

по 01.04.2016 

 рег 1945-УД 

от 01.04.2016 г. 

21 год 15 лет 

31  Мартынов 

Борис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

Философия; 

Социология и 

политология 

Высшее,  

специальность 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,  

Инженер 

«Донской 

государственный  

технический университет» 

диплом БВС № 032 6716 

 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)   

с 10.09.2015 

 по 24.11.2015, 96 

часов,  

рег 1293-УД 

от24.11.2015 г. 

от 24.11.2015 г. 

«Инновационные 

методы и модели 

обучения 

гуманитарным 

15 лет 9 мес 6 лет 
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дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)   

 с 06.10.2015 по 

27.11.2015,  

рег 1321-УД 

от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

 с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, рег 

1595-УД 

от 24.12.2015г 

 

32  Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, 

доцент  

Психология 

 

Высшее,  

специальность 

«Психология», Психолог, 

преподаватель психологии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

 диплом: ПВ № 456397 

"Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 26.03.2015 

по 19.05.2015 

 рег. 0899-УД  

от 19.05.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

психологии»  

27 лет 20 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

Психология 

бизнеса 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 07.10.2015  

по 24.11.2015  

рег. 1276-УД "  

от 24.11.2016 г. 

Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.02.2016  

по 01.04.2016  

рег. 1919-УД 

от 01.04.2016 г. 

  

33  Миронова 

Ольга 

Александровна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Институционал

ьная 

экономика; 

Международн

ые валютно-

финансовые 

отношения 

Высшее, 

 специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» 

 Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» 

 диплом: ИВ № 915545 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП) 

  с 05.04.2013  

по 30.04.2013, 72ч, рег.  

0627-У,  

от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия " НОУ 

ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права», с 

07.11.2013  

по 03.03.2014.  

320 часов,  

Рег.14 0319930,   

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров 

23 года 23 года 
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",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015  

по 24.12.2015, 76 часов,  

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

 «Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

юриспруденции»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

  с 02.10.2015  

по 27.11.2015, 64 часа,  

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 

34  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Финансы; 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

диплом  

1361240143113 

"Организация туризма 

и гостиничное дело"  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение 

упрощенной системы 

учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" 

 НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

17 лет 17 лет 
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бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации", 

 НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

35  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Налоговые 

проверки 

организации 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Организация туризма 

и гостиничное дело" 

 НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение 

упрощенной системы 

учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" 

 НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

с 26.08.2014 

17 лет 17 лет 
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Практикум по 

финансовому 

менеджменту 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", 

 НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

  

36  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Налоговая 

система РФ; 

учебная 

практика; 

производствен

ная практика 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист.  

Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Организация туризма 

и гостиничное дело" 

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение 

упрощенной системы 

учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса"  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

17 лет 17 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

37  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Менеджмент в 

налогообложен

ии 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист. 

Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

диплом 1361240143113 

"Организация туризма 

и гостиничное дело"  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение 

упрощенной системы 

учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса"  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

с 26.08.2014 

17 лет 17 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

 

Управление 

налоговыми 

обязательствам

и 

 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

  

38  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

 

Высшее,  

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист. 

 Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

1361240143113 

"Организация туризма 

и гостиничное дело" 

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение 

упрощенной системы 

учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" 

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

17 лет 17 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО 

«Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

39  Олянич 

Дмитрий 

Владимирович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

 

Высшее,  

специальность 

«Экономика и организация 

воздушного транспорта» 

Инженер-экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: ПП № 080775 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

рег 1622-УД 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015 г. 

"Экономика»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

 с 10.09.2015 

 по 27.11.2015, 102 

часа,  

рег 1372-УД 

от 27.11.2015 г. 

28 лет  25 лет 

40  Пасикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Внешний 

совместитель  

Кандидат 

юридических наук 

Хозяйственное 

право 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция».  

Юрист 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

 диплом: ДВС  № 0156090 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 16.02.2016  

по 01.04.2016 

 рег 1914-УД  

15 лет 15 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

от 01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

совершенствования 

юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 25.02.2016 по 

04.04.2016 рег.1950-УД 

от 04.04.2016 г. 

41  Петренко 

Александр 

Викторович 

Штатный Старший 

преподаватель 

Право Высшее, 

 специальность 

«Юриспруденция» 

 Юрист 

ГОУ ВПО «Ростовская 

академия правосудия» 

диплом ВСА № 1075733 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 76 часа,  

рег 1600-УД 

от 24.12.2015 г. 

Стажировка в ООО 

«Юридическая контора 

«ЮРОСТЬ» 

с 10.12.2015г 

по 24.12.2015г. 

5 лет 5 лет 

42  Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Менеджмент Высшее,  

специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист-менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщений, диплом: БВС 

0159386 

«Информатизация 

управленческих 

решений для кафедры 

IT и менеджмента»,  
НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.2013 по 

30.04.2013 

Рег 0620-У 

от 30.04.2013 г. 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

 ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 96 

часов,  

рег 1629-УД 

16 лет 16 лет 
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« Информатизация 

управленческих 

решений для кафедры 

IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

рег.0620-У 

от 30.04.2013 г. 

43  Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит» Экономист 

НОУ  ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» (Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ) 

 диплом: ВСА № 0597911 

 «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 9 лет 

44  Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Разработка 

финансовой 

стратегии 

организации 

 

 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит». 

 Экономист 

Образовательное 

учреждение ВПО 

«Институт управления, 

бизнеса и права» (Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

диплом: ВСА № 0597911 

 «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 9 лет 

Финансовая 

политика 

организации 

  

45  Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

Высшее, 

 специальность «Финансы 

и кредит» Экономист 

НОУ  ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» (Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ) 

 диплом: ВСА № 0597911 

 «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 9 лет 

46  Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Бухгалтерский 

учет и анализ; 

Бюджетирован

ие и 

управленчески

й учет; 

Высшее, 

 специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит». 

 Экономист 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия ",  

ЧОУ ВО (ИУБиП)  с 

19.09.2015 г.  

11 лет 11 лет 
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Аудит; 

 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)»  

диплом: ПП № 952807 

по 27.11.2015 г. 

рег1369-УД.  

от 27.11.2015 г 

.«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО (ИУБиП)  

с 10.09.2015  

по 24.12.2015 

 рег. 1593-УД,  

от 24.12.2015 г. 

47  Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Преддипломна

я практика; 

Выпускная 

квалификацион

ная работа 

(бакалаврская 

работа) 

 

Высшее, Специальность 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Экономист 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)»  

диплом: ПП № 952807 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия ", 

 ЧОУ ВО (ИУБиП)  с 

19.09.2015 г.  

по 27.11.2015 г. 

рег1369-УД.  

от 27.11.2015 г 

.«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО (ИУБиП)  

с 10.09.2015  

по 24.12.2015 

 рег. 1593-УД,  

от 24.12.2015 г. 

 

11 лет 11 лет 

48  Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент,  

доктор физико-

математических 

наук,, 

доцент 

Экономико-

математически

е методы и 

модели 

Высшее,  

специальность 

«Прикладная математика», 

Математик 

«Ростовский 

государственный 

университет» диплом: РВ 

№ 600791 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

естественнонаучном 

образовании» Южный 

Федеральный 

Университет 

с 1.04.2014 

 по 15.05.2014  

рег. 401.01-52/26 

от 15.05.2014 г. 

25 лет 22 года 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

бизнес - 

процессов 
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49  Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент,  

доктор физико-

математических 

наук,, 

доцент 

Математически

е методы в 

экономике 

Высшее,  

специальность 

«Прикладная математика». 

 Математик 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: РВ № 600791 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

естественнонаучном 

образовании» Южный 

Федеральный 

Университет 

с 1.04.2014 

 по 15.05.2014  

рег. 401.01-52/26 

от 15.05.2014 г. 

25 лет 22 года 

Математически

е методы в 

управлении 

  

50  Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Бизнес-

планирование 

 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит»  

Экономист 

НОУ  ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» (Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ) 

 диплом: ВСА №  0597946 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015 

рег 1587-УД  

от 24.12.2015 г. 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 1370-УД  

от 27.11.2015 г. 

14 лет 14 лет 

51  Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

организации 

Высшее,  

специальность «Финансы 

и кредит»  

Экономист 

НОУ  ВПО  « Институт 

управления, бизнеса и 

права» (Г. РОСТОВ-НА-

ДОНУ) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015 

рег 1587-УД  

14 лет 14 лет 
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Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

 диплом: ВСА №  0597946 от 24.12.2015 г. 

"Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 1370-УД  

от 27.11.2015 г. 

  

52  Ткачук 

Евгений 

Остапович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

старший научный 

сотрудник 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика; 

 

Высшее,  

специальность 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля» 

Офицер с высшим военно-

специальным 

образованием – инженера 

по радиоэлектроники 

«Ростовский 

государственный 

строительный 

университет. Институт 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов по 

программе 

«Предпринимательская 

деятельность, 

маркетинговые 

исследования и бизнес-

планирование на 

предприятии»  

диплом: ПП № 803022  

«Современные 

информационные 

системы и 

технологии»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 30.09-2015 по 

24.11.2015 г. 

Рег 1302-УД 

от 24.11.2015 г. 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам 

(математика)»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.10.2015 по 

02.12.2015 , 

рег 1392-УД 

от 02.12.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

С 10.09.2015 по 

24.12.2015 , 

Рег 1552 –УД 

От 24.12.2015 г. 

Стажировка в отделе 

статистики 

Ворошиловского 

района  в период с 

16.04.2015г по 

42 года 42 года 
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30.04.2015г 

53  Филин 

Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Эконометрика Высшее,  

специальность «Физика», 

квалификация «физик, 

преподаватель» 

Высшее, специальность 

«Прикладная информатика 

(в экономике)», 

квалификация 

«Информатик-экономист» 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» 

 диплома: ЗВ № 355957 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 

 по 24.12.2015 

 рег. 1628-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Менеджмент 

организации» 

ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 

 по 24.11.2015 

 рег. 1284-УД 

от 24.11.2015 г. 

42 года 42 года 

54  Химич Марина 

Николаевна 

Штатный Преподаватель Физическая 

культура; 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт», Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

«Кубанская 

государственная академия 

физической культуры» 

диплом: БВС № 0327785 

"Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)  

ЧОУ ВО (ИУБиП) в 

объеме 72 часа 

 с 3.03.2016  

по 25.03.2016  

от 25.03.2016 г. 

20 лет 20 лет 

55  Чистяков 

Андрей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

технических наук,  

профессор 

Информационн

ые системы в 

экономике 

Высшее,  

специальность 

«Сельскохозяйственные 

машины (конструирование 

и производство)», 

квалификация «Инженер-

механик» 

«Ростовский-на-Дону 

институт 

сельхозмашиностроения» 

диплом: Ч № 303455 

"Управление 

персоналом» ,  

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

 с 02.11.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 10.4/5019  

от 27.11.2015 г. 

"Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя для 

45 лет 35 лет 
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реализации требований 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

 с 16.10.2013  

по 30.10.2013 

  рег. 959 

от 30.10.2013 г. 

 

  



 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и кредит»  

заочная форма обучения 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 
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50.  Андреева 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

 

 

Страхование Высшее, 

специальность «Экономика 

и управление аграрным 

производством» 

 Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства»  

диплом: ШВ № 224562 

Профессиональная 

переподготовка 

«Финансовый менеджмент» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 2016 

г. , рег. №1642 

«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, 

"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,  

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

22 года 20 лет 
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16.02.2016 по 01.04.2016г, 

76 часов, рег. № 1916-УД,  

51.  Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Инвестиции 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Высшее,  

специальность 

"Политическая экономия" 

Экономист. 

Преподаватель 

политической экономии  

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

диплом: ИВ № 911657 

"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, "Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , рег. № 1378-

УД от 27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

52.  Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

 доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Финансы 

Финансовый 

менеджмент 

 

Высшее,  

специальность 

"Политическая экономия", 

Экономист.  

Преподаватель 

политической экономии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

диплом: ИВ № 911657 

"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, "Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , рег. № 1378-

УД от 27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

Финансовая 

политика 

организации 

  

53.  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Макроэкономи

ка 

Региональная 

экономика 

 

Высшее, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

рег.№ 1366-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика  

14 лет 13 лет 
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Оценка 

стоимости 

бизнеса 

Малый и 

средний бизнес 

в РФ 

университет», 

 диплом: ДВС № 0460341 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с16.02.2016 по 01.04.2016. 

Рег. № 1925-УД, от 

01.04.2016 г.  

  

54.  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Экономика 

малого и 

среднего 

бизнеса 

Высшее,  

специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет»,  

диплом: ДВС № 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 19.09.2015 по 27.11.2015. 

рег. № 1366-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика  

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016. 

рег.№ 1925-УД, от 

01.04.2016 г.  

14 лет 13 лет 

Международн

ый контракт 

  

55.  Быльченко 

Ольга Ивановна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент 

История Высшее,  

специальность «История» 

Историк 

«Ростовский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

университет»  

диплом: Я № 343954 

"Инновационные методы и 

модели обучения по 

гуманитарным 

дисциплинам" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  

с 06.10.2015 по 27.11.2015 

 рег. 1317-УД от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015  по 24.12.2015 

 рег. 1591-УД  

от 24.12.2015 

43 года 35 лет 

56.  Витченко Ольга 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

Математически

й анализ 

Линейная 

Высшее,  

специальность 

«Математика», Учитель 

 «Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

18 лет  15 лет 
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наук,  

ученого звания 

нет 

 

алгебра математики, информатики и 

вычислительной техники 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 диплом: ЭВ № 611950 

дошкольного образования» 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

 с 02.22.2015 по 12.11.2015 

 рег. 20499   

от 12.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1570-УД 

от 24.12.2015  

57.  Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Иностранный  

язык 

Высшее, 

специальность «Филология» 

Учитель английского языка 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет»  

диплом: АВБ № 0149053 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.02.2016 по 01.04.2016, 

 рег 1924-УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

рег 0797-УД от 20.04.2015 

20 лет 20 лет 

58.  Данилова 

Татьяна 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 
Практикум по 

1С 

Высшее 

специальность 

«Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации» 

Инженер – экономист 

Ростовский-на-Дону ордена 

«Знак Почета»  институт  

народного хозяйства» 

диплом: ТВ № 124428  

"Внедрение современных 

информационных 

технологий на 

предприятии» ФГБОУ ВПО 

РГЭУ (РИНХ)» с 19.05.2014 

по 31.05.2014 

 рег. ПУ/447 

32 года 30 лет 

59.  Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, 

Статистика 

 

Высшее,  

специальность «Физика», 

квалификация «Физик» 

«Ростовский ордена 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

39 лет 30 лет 
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доцент  Трудового красного знамени 

государственный 

университет»  

диплом: А-I № 479105 

С 16.02.2016 по 01.04.2016, 

рег 1924-УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

рег 0797-УД от 20.04.2015 

60.  Джамурзаев 

Юнус Дениевич 

По договору Профессор, 

доктор 

экономических 

наук,  

доцент 

Налоговая 

система РФ 

 

Бюджетная 

система РФ 

 

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит», 

 Экономист, 

Ростовский –на –Дону 

ордена «Знак почета» 

институт народного 

хозяйства,  

диплом ЗВ №359101 

"Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г ,  

рег. № 1377-УД  

 

  

61.  Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Культура речи 

и деловое 

общение 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , 

 с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 

64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г, 

 «Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (русский язык и 

литература)»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 02.10.2015 по 

27 лет 20 лет 
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30.10.2015г,108 часов, 

 рег. № 1069-УД от 

30.10.2015г , «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, рег.  

№ 1610-УД  

от 24.12.2015г 

62.  Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

Высшее, 

специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: НВ № 669930 

"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 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , 

 с 02.10.2015 по 27.11.2015г, 

64 часа,  

рег. № 1229-УД 

 от 27.11.2015г 

, «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 , «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

27 лет 20 лет 
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10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, рег.  

№ 1610-УД  

от 24.12.2015г 

63.  Забелин Денис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

 

Маркетинг Высшее,  

специальность «Социально-

культурный сервис и 

туризм», 

 специалист по сервису и 

туризму 

«ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения Министерство 

путей сообщения» 

 диплом: ВСВ№ 0261537 

«Маркетинг», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  

с 16.09.2015 по 24.11.2015г,  

64 часа, 

 рег. № 1297-УД от 

24.11.2015г «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015 по 24.12.2015г,  

76 часов, 

 рег. № 1550-УД от 

24.12.2015г, "Менеджмент 

организации» НОУ ВПО 

(ИУБиП)  

по 27.02.2015г, 

 64 часа,  

рег. № 0790-УД 

 от 27.02.2015г 

11 лет 6 лет 

64.  Иванов 

Геннадий Ильич 

Штатный Профессор, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Микроэкономи

ка 

Экономическая  

теория 

Прикладная 

экономика 

Высшее, 

 специальность 

«Математика» Учитель 

математики средней школы  

«Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт» 

диплом О № 155540 

"Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 27.11.2015,  

12 часа,  

рег.№ 1379-УД 

 от 27.11.2015г,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с  10.09.2015 по 24.12.2015, 

рег 1614-УД 

от 24.12.2015 г. 

49 лет 27 лет 

65.  Игнатова 

Наталья 

Дмитриевна 

Штатный Преподаватель Информатика Высшее, 

специальность "Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты" Инженер-

механик 

"Современные 

информационные системы и 

технологии» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 30.09.2015 по 24.11.2015,  

44 часа, 

33 года 15 лет 
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«Ростовский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

университет» 

 диплом: Б-I № 065317 

рег. № 1303-УД  

от 24.11.2015г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 2412.2015,  

76 часов,  

рег. № 1582-УД  

от 24.12.2015 

66.  Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Мировая 

экономика и 

международны

е 

экономические 

отношения 

Основы 

международног

о бизнеса 

 

Высшее, 

специальность «Маркетинг» 

Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия» 

диплом: АВС № 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и 

Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

19 лет 19 лет 
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Инновационно

е поведение 

фирмы 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в 

период с 10.12.2015г по 

24.12.2015г  

  

67.  Корниенко Олег 

Васильевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

История 

экономических 

учений 

Высшее,  

специальность 

«Политическая экономия» 

Экономист 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

 диплом: ЦВ № 499746 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  

с 10.09.2015 по 27.11.2015 

 рег. 1371-УД  

от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 по 27.12.2015,  

рег. 1615-УД 

от 27.12 .2015 

31 год 20 лет 

68.  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

Деньги, 

кредит, банки 

Валютные 

операции 

Финансы 

Высшее, 

 специальность «Финансы и 

кредит», Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

12 лет 10 лет 
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нет 

 

экономический университет 

(РИНХ)»  

диплом: АВС № 0021587 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 1364-

УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

69.  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Управление 

конечными 

финансовыми 

результатами 

организации 

 

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит», Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

 диплом: АВС № 0021587 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 1364-

УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

12 лет 10 лет 



1 2 3 4 5 6 7   

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

70.  Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент,  

ученой степени 

нет, 

доцент 

 

Экономика 

труда 

Экономика 

общественного 

сектора 

Высшее, 

 специальность «Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт»,  

диплом О № 214791 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015г. 44 часа, № 

0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015г. 

76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г.    

56 лет 48 лет 

Ценообразован

ие 

Управление 

налоговыми 

обязательствам

и организаций 

 

  

71.  Курьянов 

Николай 

Александрович 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

 

Разработка 

финансовой 

стратегии 

организации 

 

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит», 

 Экономист 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 

диплом: ВСГ № 2950354 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 76 

чаов 

рег 1363-УД 

от 27.11.2015 г. 

14 лет 12 лет 
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72.  Лапшин Виктор 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Методы 

оптимальных 

решений 

Высшее,  

специальность 

«Системы управления 

летательными аппаратами» 

квалификация «Инженер» 

«Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина М.И.» 

диплом: БВС № 0137336 

"Гражданская оборона 

сферы образования ", 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический университет» с 

27.01.2014 по 01.02.2014 

год, рег.2201  

от  01.02.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.02.2016 по 01.04.2016 г. 

рег. 1915-УД ,  

от 01.04.2016 г. 

"Современные 

информационные системы и 

технологии ",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 16.02.2016  

по 01.04.2016 

 рег 1945-УД 

от 01.04.2016 г. 

21 год 15 лет 

Математически

е методы в 

управлении 

  

73.  Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

Философия 

Социология и 

политология 

Высшее , 

специальность 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,  

Инженер 

«Донской государственный  

технический университет» 

диплом БВС № 032 6716 

 «Менеджмент» 

ИППК РГОУ ВПО ЮФУ  

С 01.11.2008 по 30.06.2009 

530 часов, 

Рег.№1034  

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

15 лет 9 мес 6 лет 
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Культурология  6124033266097,  

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

76ч, удостоверение рег.№ 

1595-УД  

  

74.  Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, 

доцент  

Психология 

 

Высшее, 

специальность 

«Психология», Психолог, 

преподаватель психологии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

диплом: ПВ № 456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 26.03.2015 

по 19.05.2015 

 рег. 0899-УД  

от 19.05.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 07.10.2015  

по 24.11.2015  

рег. 1276-УД "  

от 24.11.2016 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 16.02.2016  

по 01.04.2016  

рег. 1919-УД 

от 01.04.2016 г. 

27 лет 20 лет 

Психология 

бизнеса 
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75.  Миронова Ольга 

Александровна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Институционал

ьная экономика 

Высшее, 

 специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» 

 диплом: ИВ № 915545 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

 НОУ ВПО (ИУБИП) 

  с 05.04.2013  

по 30.04.2013, 72ч, рег.  

0627-У,  

от 30.04.2013 г. 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности предприятия "  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права», с 

07.11.2013  

по 03.03.2014.  

320 часов,  

Рег.14 0319930,   

от 03.03.2014 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ",  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015  

по 24.12.2015, 76 часов,  

рег 1569-УД 

от 24.12.2015 г. 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 

  с 02.10.2015  

по 27.11.2015, 64 часа,  

рег 1338-УД 

от 27.11.2015 г. 

23 года 23 года 

76.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Налоговые 

проверки 

Высшее,  

Специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ 

ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

17 лет 17 лет 
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нет 

 

организации 

 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

1361240143113 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

77.  Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  

ученого звания 

нет 

 

Производствен

ная практика 

Высшее,  

Специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" 

 НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

17 лет 17 лет 
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НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

1361240143113 

предприятиях малого 

бизнеса" НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации",  

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

78.  Пасикова 

Татьяна 

Алексеевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

 кандидат 

юридических 

наук, 

 доцент 

Хозяйственное 

право 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция» 

Юрист 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: ДВС  № 0156090 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 16.02.2016  

по 01.04.2016 

 рег 1914-УД  

от 01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

совершенствования 

юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 25.02.2016 по 04.04.2016 

рег.1950-УД 

от 04.04.2016 г. 

15 лет 15 лет 

79.  Петренко 

Александр 

Штатный Старший 

преподаватель 

Право Высшее,  

специальность 

 «Методика проведения 

занятий с применением 
5 лет 5 лет 
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Викторович «Юриспруденция» 

Юрист 

ГОУ ВПО «Ростовская 

академия правосудия» 

диплом ВСА № 1075733 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 76 часа,  

рег 1600-УД 

от 24.12.2015 г. 

Стажировка в ООО 

«Юридическая контора 

«ЮРОСТЬ» 

с 10.12.2015г 

по 24.12.2015г.. 

80.  Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 ученого звания 

нет 

 

Менеджмент Высшее,  

специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии (транспорта)», 

квалификация «Экономист-

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщений, 

диплом: БВС 0159386 

«Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента»,  
НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.2013 по 30.04.2013 

рег 0620-У 

от 30.04.2013 г. 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 96 часов,  

рег 1629-УД 

« Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

рег.0620-У 

от 30.04.2013 г. 

16 лет 16 лет 

81.  Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 ученого звания 

нет 

 

Практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Международн

ые валютно-

финансовые 

отношения 

Международн

Высшее,  

специальность «Финансы и 

кредит»  

Экономист 

Образовательное 

учреждение ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» (Г. РОСТОВ-НА-

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1585-УД 

9 лет 9 лет 
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ые финансовые 

организации 

Учебная 

практика 

ДОНУ) 

 диплом: ВСА № 0597911 

82.  Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

Бюджетирован

ие и 

управленчески

й учет 

Аудит 

Высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит» Экономист 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)» 

диплом: ПП № 952807 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия ",  

ЧОУ ВО (ИУБиП)  с 

19.09.2015 г.  

по 27.11.2015 г. рег1369-УД.  

от 27.11.2015 г 

.«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО (ИУБиП)  

с 10.09.2015  

по 24.12.2015 

 рег. 1593-УД,  

от 24.12.2015 г. 

 

11 лет 11 лет 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

  

83.  Сахарова 

Людмила 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Доцент,  

доктор физико-

математических 

наук, 

доцент 

Экономико-

математически

е методы и 

модели 

Математически

е методы в 

экономике 

Высшее,  

специальность «Прикладная 

математика»,  

Математик 

«Ростовский 

государственный 

университет»  

диплом: РВ № 600791 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

естественнонаучном 

образовании» Южный 

Федеральный Университет 

с 1.04.2014 

 по 15.05.2014  

рег. 401.01-52/26 

от 15.05.2014 г. 

25 лет 22 года 

Инжиниринг и 

реинжиниринг 

бизнес-

процессов 

  

84.  Сидоренко 

Леонора 

Жанновна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 ученого звания 

нет 

 

Бизнес-

планирование 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

организации 

Высшее,  

специальность «Обработка 

материалов на станках и 

автоматических линиях»  

Специальность «Финансы и 

кредит» техник-технлолог» 

Экономист 

«Образовательное 

учреждение ВПО Институт 

управления, бизнеса и права 

(Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)» 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015 

рег 1587-УД  

от 24.12.2015 г. 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" 

14 лет 14 лет 
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диплом: ВСА №  0597946  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 1370-УД  

от 27.11.2015 г. 

85.  Ткачук Евгений 

Остапович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

старший научный 

сотрудник 

Теория 

вероятностей и 

математическа

я статистика 

 

Высшее,  

специальность 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля» 

Офицер с высшим военно-

специальным образованием 

– инженера по 

радиоэлектроники 

«Ростовский 

государственный 

строительный университет. 

Институт подготовки и 

переподготовки 

специалистов по программе 

«Предпринимательская 

деятельность, 

маркетинговые 

исследования и бизнес-

планирование на 

предприятии»  

диплом: ПП № 803022  

 «Современные 

информационные системы и 

технологии»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 30.09-2015 по 24.11.2015 г. 

Рег 1302-УД 

от 24.11.2015 г. 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.10.2015 по 02.12.2015 , 

рег 1392-УД 

от 02.12.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

С 10.09.2015 по 24.12.2015 , 

Рег 1552 –УД 

От 24.12.2015 г. Стажировка 

в отделе статистики 

Ворошиловского района  в 

период с 16.04.2015г по 

30.04.2015г 

42 года 42 года 

86.  Филин Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Эконометрика Высшее,  

специальность «Физика», 

квалификация «физик, 

преподаватель» 

Высшее, специальность 

«Прикладная информатика 

(в экономике)», 

квалификация 

«Информатик-экономист» 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 

 по 24.12.2015 

 рег. 1628-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Менеджмент организации» 

ЧОУ ВО (ИУБиП) с 

10.09.2015 

 по 24.11.2015 

42 года 42 года 



1 2 3 4 5 6 7   

Суслова»  

диплом: ЗВ № 355957 

 рег. 1284-УД 

от 24.11.2015 г. 

87.  Химич Марина 

Николаевна 

Штатный Преподаватель Физическая 

культура 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

специалист по физической 

культуре и спорту 

«Кубанская государственная 

академия физической 

культуры» 

 диплом: БВС № 0327785 

"Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)  

ЧОУ ВО (ИУБиП) в объеме 

72 часа 

 с 3.03.2016  

по 25.03.2016  

от 25.03.2016 г. 

20 лет 20 лет 

88.  Чистяков 

Андрей 

Дмитриевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

технических наук,  

профессор 

Информационн

ые системы в 

экономике 

Высшее, 

 специальность 

«Сельскохозяйственные 

машины (конструирование и 

производство)», 

квалификация «Инженер-

механик» 

«Ростовский-на-Дону 

институт 

сельхозмашиностроения» 

диплом: Ч № 303455 

"Управление персоналом ", 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический университет» 

 с 02.11.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 10.4/5019  

от 27.11.2015 г. 

"Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

для реализации требований 

ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный 

технический университет» 

 с 16.10.2013  

по 30.10.2013 

  рег. 959 

от 30.10.2013 г. 

45 лет 35 лет 

 

  



 

09.03.03 – Прикладная информатика (очная форма обучения) 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 
Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Агаркова 

Наталья 

Юрьевна 

Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания, 

нет, нет 

 

Физическая 

культура 

 

Высшее  

Физическое воспитание,  

Учитель физической 

культуры, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Диплом  НВ № 593601 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационная 

деятельность в образовании и 

управление качеством 

обучения в Высшей школе 

РФ», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

12.08.2014 по 17.09.2014 

2014г, 72часа, удостоверение 

№ 1276-УД 

 

29 лет 28 лет 

2 Алекперов 

Ильгар 

Джабиевич 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Информатика и 

программирование 

Высшее, 

 Машины и аппараты легкой 

промышленности 

Инженер-механик, 

Шахтинский 

технологический институт 

бытового обслуживания  

Диплом ТВ № 531880 

 Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 18.02.2015 по 

12.03.2015,  32 часа, диплом 

№ 7612-УД.  

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  с 10.09.2015 - 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1623-УД,  

24 года 22 года 

3 Астапенко 

Евгения 

Викторовна 

Штатный Доцент 

кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом», 

кандидат 

Психология 

бизнеса 

Высшее, 

Психология, 

преподаватель по 

специальности психологии, 

Ростовский 

государственный 

Программа повышения 

квалификации «Современный 

гештальт: теория, практикка и 

супервизия» , ЮФУ, с 

14.12.2014 -28.12.2014 , 76 

часов, удостоверение 2890-

13 лет  13 лет 



психологическ

их наук, нет 

университет. Диплом В №  

№088634 

УД 

4 Бабина Любовь 

Витальевна 

 Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, нет  

 

Базы данных Высшее,  

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, 

инженер, 

 Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Азово-

Черноморская 

государственная аграрная 

академия» Диплом ВСП №  

0284207 

Профессиональная 

переподготовка "Прикладная 

информатика" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.08.2015 по 

29.08.2015, 328 часов, диплом 

№ 0660 - Д  

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 28.04.2015 по 

18.06.2015, 2015г. 72 часа  

удостоверение № 1337-УД  

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 76 часов.с 

10.09.2015-24.12.2015 г, 

удостоверение № 1554-УД,  

 

7 лет 7 лет 

   

 

 

 

Администрирован

ие компьютерных 

сетей 

    

   

 

 

 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

    

5 Быльченко  

Ольга Ивановна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

История Высшее, история, историк, 

преподаватель,  

Ростовский ордена 

трудового Красного знамени 

государственный 

университет Диплом Я 

серия №343954 

 

 

 

Программа повышения 

квалификации 

"Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам 

", НОУ ВПО ИУБиП с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, удостоверение № 0621-

У. 

 Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

43 года 35 лет 



(ИУБиП) с 10.09.2015-

24.12.2015, 72 часа, 

удостоверение № 3921-УД 

6 Витченко Ольга 

Викторовна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

педагогических 

наук, нет 

 

Дискретная 

математика 

Высшее, Математика, 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, 

Ростовский 

государственный 

педагогический , диплом № 

ЭВ № 611950 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1570-Д, 

Программа повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (Математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.10.2015-02.12.2015,  108 

часов, удостоверение номер: 

№ 1388-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Информатизация 

современного 

образовательного 

пространства и практическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»», Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования, с 02.11.2015-

12.11.2015, 72 часа, № 20499 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 

ФГОС ВПО и разработка 

собственно устанавливаемых 

образовательных стандартов  

ВУЗом», ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»,  с 15.04.2013 по 

31.05.2013, 72 часа, № 703.05-

38/06 

Профессиональная 

18 лет  15 лет 



переподготовка «Финансовый 

менеджмент», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 02.10.2015 по 

25.03.2016, 600 часов, №1439-

Д 

    Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

    

   

 

 

 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

    

   

 

 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

    

    Математика 

Руководство ВКР 

    

7 Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Иностранный  

язык 

Высшее, филология, 

иностранный язык-

английский, Бакалавр 

образования, Ростовский 

государственный 

педагогический, диплом 

АВБ № 0149053 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

методы и модели в 

преподавании иностранных 

языков»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 28.03.2015г.-

10.04.2015, 52 часа, 

удостоверение номер: № 

0797-УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

20 лет 20 лет 



вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

удостоверение номер: № 

1924-УД 

8 Голуб Владимир 

Витальевич 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Высшее.  

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления, 

инженер - кибернетик, 

Ростовское высшее военное 

командно-инженерно 

училище ракетных войск 

им. М.И. Неделина, диплом  

ИВ № 107089. 

Высшее, Юриспруденция, 

юрист, Ростовский институт 

предпринимателя, диплом 

ВСБ 0663598  

Программа повышения 

квалификации "Практическая 

психология", 

«Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (ОБЖ)»,2015 г., 

с 02.02.2015 по 17.03.2015, 72 

часа, 1538-УД. 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 10.09.15 

по 24.12.15. 104 часа, 

удостоверение № 1386-УД,  

28 лет 26 лет 

9 Данилова 

Татьяна 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

нет, нет 

 

ERP-системы(1C: 

Бухгалтерия) 

Высшее. 

Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации.  

Инженер – экономист. 

Ростовский-на-Дону Ордена 

«Красного знамени» 

институт народного 

хозяйства, диплом ТВ 

№124428 

 

Программа повышения 

квалификации "Внедрение 

современных 

информационных технологий 

на предприятии» РИНХ, с 

19.03.14 по 31.05.14 2014г., 72 

часа, удостоверение № 

ПК/447 

 

32 года 30 лет 

 .   

 

Практикум по 

разработке Web-

приложений для 

1C: Предприятия 

    

10 Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный 

 

Профессор 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

доктор физико-

Математические 

методы 

управления 

Высшее, Физика, Физик, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет, диплом А-1 № 

479105 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1550-УД  

Программа повышения 

квалификации «Методика 

39 лет 30 лет 



математичес-

ких наук, 

доцент  

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение № 1922-УД 

   

 

 

 

Физика     

   

 

 

 

Программная 

инженерия 

    

   

 

 

 

Численные 

методы 

    

   

 

 

 

Математическое и 

имитационное 

моделирование 

    

11 Забелин Денис 

Викторович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Менеджмент» 

кандидат 

экономических 

наук, нет 

 

Маркетинг Высшее.  

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму 

Ростовский 

государственный 

университет путей и 

сообщений, диплом ВСВ № 

0261537 

Программа повышения 

квалификации «Маркетинг», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБип) 

с24.09.2015-25.11.2015. 64 

часа удостоверение № 1297-

УД  

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение № 1550-УД  

Программа повышения 

квалификации "Менеджмент 

организации”, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  с 19.11.14 по 

27.02.15, 60 часов, 

Удостоверение номер: 0790-

УД,  

11 лет 6 лет 

12 Иванов 

Геннадий Ильич 

Штатный 

 

Профессор 

кафедры 

экономики и 

инновацион-

ных рыночных 

исследований, 

кандидат 

экономических 

Экономическая  

теория 

 

Высшее. Математика. 

Учитель математики 

средней школы.  

Ростовский 

государственный 

педагогический институт. 

Диплом  

О № 155540 

Программа повышения 

квалификации "Экономика», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015-27.11.2015 102 

часа, удостоверение № 1379-

УД  

 

49 лет 27 лет 



наук, доцент 

13 Котовсков 

Ярослав  

Владленович 

Внешний 

совместитель 

 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент  

Управление 

информационным

и проектами 

Практикум по 

администрировани

ю OC Linux 

Прикладной 

маркетинг 

Высшее, Прикладная 

математика, Математик, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ЭВ № 

003873 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение номер: № 

1617-УД 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 30.09.2015-

24.09.2015,  44 часа, № 1301-

УД 

20 лет 14 лет 

 .  

 

 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникаци 

 . 

 

  

    Организация 

продаж ИС 

    

 .   Управление 

информационным

и системами 

  

 

  

    

 

Практикум по 

администрировани

ю OC Windows 

    

 .   

 

Маркетинг 

области 

применения 

 . 

 

  

 .   Оценка 

эффективности 

проекта 

    

14 Кравченко Олег 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

физико-

Проектирование 

информационных 

систем 

Высшее, Микроэлектроника 

и твердотельная 

электроника, инженер 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ВСГ 

0434459 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБип), с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов, 

удостоверение № 1619-УД,  

  



математичес-

ких наук, нет 

    Управление 

проектами 

    

    Проектный 

практикум 

    

15 Кузьменко 

Генадий.Павлов

ич. 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Психология и 

управления 

персоналом», 

кандидат 

социологическ

их наук, нет 

Психология 

управления 

Высшее. 

Психология. Психолог, 

преподаватель. 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом Г-1  № 

99171 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 

24.12.15, 76 часов 

удостоверение № 1423-УД 

40 лет 35 лет 

16 Лапшин Виктор 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент  

Методы 

оптимизации 

 

Высшее, 

Системы управления 

летательными аппаратами, 

Инженер, Ростовское 

высшее военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. М.И. 

Неделина, диплом БВС № 

0137336 

Программа повышения 

квалификации "Гражданская 

оборона сферы образования» 

ДГТУ, с 27.01.2014 – 

01.02.2014, 72 часа, № 2201  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ(ИУБиП), с 

16.02.2016-01.04.2016, 76 

часов, удостоверение номер: 

№ 1915-УД 

 "Современные 

информационные системы и 

технологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29.02..2016-

03.04..2016, 44 часа, № 1945-

УД 

21 год 15 лет 

17 Литвинов 

Виктор 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

физического 

воспитания, 

нет, доцент 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, Физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания 

средней школы, Ростовский-

на-Дону государственный 

педагогический институт, 

диплом Я № 544518 

Программа повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБип) с 01.04.2014 по 

20.05.2014г 76 часов 

удостоверение № 1047-УД  

41 год 35 лет 

18 Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

гуманитарных 

Философия 

культурология 

Высшее, Оборудование и 

технология сварочного 

производства, квалификация 

Программа повышения 

квалификации «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО ЮУ 

15 лет 9 мес 6 лет 



и соц.-

экономических 

наук, кандидат 

философских 

наук, доцент  

Инженер,  Донской 

государственный 

технический университет, 

диплом № БВС 0326716 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 1293-

УД,  

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)   с 06.10.2015 по 

27.11.2015, 72ч. № 1321-УД. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76ч, 

удостоверение номер: № 

1595-УД 

   

 

 Социология и 

политология 

    

19 Молохина 

Галина 

Анатольевна 

Штатный Доцент 

кафедры 

«Психология и 

управления 

персоналом», 

кандидат 

психологическ

их наук, 

нет 

Психология Высшее. Психология. 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Диплом ВСБ 0510295 

Образовательное 

управление ИУБиП  

 18 июня  2004 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция»,с 

12.04.2003 по 06.05.2003, 

2003, 38 часов 4372-УД 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции 2013г",с 

18.05.2013 по 28.06.2013. 

72 часа 6021-

УД"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции 2013г", 

28.07.2013 по 12.09.2013, 

32 часа 2671-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г. 30 часов, 

удостоверение номер: 8821-

УД 

  



    Правоведение     
20 Мурадова 

Сафура 

Шиховна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые технологии, 

кандидат 

психологическ

их наук, нет 

 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Делопроизводство 

Высшее. Машины и 

технологии литейного 

производства, инженер-

механик, Донской 

государственный 

технический университет, 

диплом ЭВ №310365 

 

 

 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 30.09.2015 по 

24.11 205, 74 часа, 

удостоверение № 4144-УД   

Программа «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12. 2015, 76 часов 

удостоверение № 5491-УД  

Программа повышения 

квалификации "Организация 

работы с электронными 

документами» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 04.09.15 по 

24.11.15,20 часов, 

удостоверение № 8819-УД  

Повышение квалификации 

«Управление персоналом» 

ЮРГИ, 74 часа, 

удостоверение № 004   

Профессиональная. 

переподготовка 

«Менеджмент», НОУ ВПО 

ИУБиП, с 15.05.2013 по 

02.08.2013, 510 часов, диплом 

№ ПП № 089168  

19 лет 8 лет 

21 Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

бизнеса, 

кандидат 

экономических 

наук, нет 

 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Высшее, налоги и 

налогообложение 

Экономист. Специалист по 

налогообложению по спец-

ти, Образовательное 

учреждение «Институт 

управления, бизнеса и 

права, диплом ВСВ 1081173 

Высшее. Психология, 

магистр, НОу ВПО ИУБиП, 

диплом магистра №8853 

Профессиональная 

переподготовка 

"Юриспруденция 2013г" с 

01.08.2013 по 07.10.2013,  72 

часа, удостоверение номер: 

2719-УД , Повышение 

квалификации "Методика 

преподавания финансово-

экономических дисциплин 

при подготовке специалистов 

экономических вузов 2013г", 

с 06.06.2013 по 24.08.2013 36 

17 лет 17 лет 



часов 6325-УД "Организация 

туризма и гостиничное дело 

2014г", 320 часов №115 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса 

2014г", 320 часов №116 с 

26.08.14 по 12.12.14 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях 2014г", 

"Экономика и финансы 

организации 2014г", 320 часов 

№75 с 15.04.14 по 15.08.14 

"Актуальные технолгии 

экономики и финансов 

преприятия 2015г", 72 часа 

№360-УД с 19.09.15 по 

27.11.15 

22 Небаба 

Александр 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

Алгоритмизация и 

программирование 

Практикум по 

алгоритмизации и 

программировани

ю 

Высшее. Математика. 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом ЦВ 

№537986 

Программы повышения 

квалификации "Нормативные 

и методические основы 

деятельности научно-

педагогических работников",  

ФБГОУ ВПО РГУПС, с 

24.02.2015 по 07.04.2015, 72 

часа, удостоверение №81 

 

22 года 17 лет 

23 Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

менеджмента, 

кандидат 

экономических 

наук, нет. 

 

Основы 

менеджмента 

Высшее. Экономика и 

управление на предприятии 

(транспорта). Экономист-

менеджер. Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, диплом БВС № 

0159386 

«Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1629-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Информатизация  

16 лет 16 лет 

24 Ребедаев 

Андрей 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры 

Бухгалтерский 

учет 

Высшее. Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит. 

Программа повышения 

квалификации "Актуальные 

11 лет 11 лет 



Николаевич  «финансы, 

бухучет и 

налогообложен

ие», кандидат 

экономических 

наук, нет 

 

Экономист. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», диплом ВСА 

№0272846 

технологии экономики и 

финансов предприятия", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 19.09.15 

по 27.11.15 , 76 часов 

удостоверение № 1369-УД 

 «Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1593-УД. 

25 Розина Ирина 

Николаевна 

Штатный 

 

Профессор 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

доктор 

педагогических 

наук,  

доцент  

Введение в 

направление 

подготовки 

Мультимедиа-

технологии 

Информационное 

обеспечение 

проекта в 

социальных сетях 

Высшее. Физика. Физик.  

Ростовский ордена 

Трудового красного знамени 

государственный 

университет, диплом Г-1 № 

528414 

Программа повышения 

квалификации "Современные 

информационные системы и 

технологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа, 

удостоверение №  1310-УД,  

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,   ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1571-УД 

34 года 26 лет 

    Интернет 

технологии 

    

26 Ткачук Евгений 

Остапович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии»,  

кандидат 

технических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Компьютерная 

графика 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», «Офицер с 

высшим военно-

специальным образованием 

– инженера по 

радиоэлектронике, 

Ростовское высшее военное 

командно-инженерное 

училище ракетных войск 

им. М.И. Неделина, диплом 

Г-1 № 041901 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 30.09.2015-

24.09.2015,  44 часа, 

удостоверение № 1302-УД 

Программа повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (Математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.10.2015-02.12.2015,  108 

42 года 42 года 



часов, удостоверение № 1392-

УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 39 

 

    Операционные 

системы 

    

    Адаптация 

информационных 

сетей 

    

    Языки и среды 

реализации Web-

приложений 

    

   

 

 

 

Проектирование и 

разработка Web-

приложений 

    

   

 

 

 

Преддипломная 

практика 

Руководство ВКР 

    

27 Филин Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

информационн

ые 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Эконометрика 

Экономико-

математические 

методы и модели 

Руководство ВКР 

Высшее. Физика. Физик, 

преподаватель. 

Ростовский 

государственный 

университет им. Суслова, 

диплом ЭВ № 355957 

Высшее, Прикладная 

информатика (в экономике), 

Информатик-экономист, 

НОУ ВПО Московская 

академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы. 

Диплом ВСГ № 4548266 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.12.2015, 76 часов, № 1628-

УД, 

Программа повышения 

квалификации «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.11.2015, 96 часов, 

удостоверение № 1284-УД 

42 года 42 года 

28 Храмов 

Владимир 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

 

Профессор 

кафедры 

«Естественнон

аучные 

дисциплины и 

Теория систем и 

системный анализ 

Проектное 

управление 

фирмой 

Высшее, Инженерная 

оперативно-тактическая, 

Офицер с высшим военным 

образованием, Военная 

орденов Ленина, 

Программа повышения 

квалификации "Современные 

информационные системы и 

технологии, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29.02.2016 – 3.04-

51 год 35 лет 



информационн

ые 

технологии»,  

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Октябрьской революции 

академия им. Ф.Э 

Дзержинского. Диплом ЖВ 

№ 107239 

Высшее, 

Системы управления 

летательных аппаратов и 

электрооборудование к ним, 

Военный инженер-электрик. 

Серпуховское командно-

инженерное училище им. 

Ленинского комсомола. 

Диплом П № 875084 

2016, № 1946-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 – 01.04-2016, 76 

часов, удостоверение № 1938-

УД 

    Информационные 

системы и 

технологии 

    

    Интеллектуальные 

информационные 

системы 

    

    

 

Информационная 

безопасность 

 " 

 

  

 

  



09.03.03 Прикладная информатика (заочная форма обучения) 

№ 

Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Алекперов 

Ильгар 

Джабиевич 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Информатика и 

программирован

ие 

Практикум по 

алгоритмизации 

и 

программирован

ию 

 

Высшее, 

Машины и аппараты 

легкой промышленности 

Инженер-механик, 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

Диплом ТВ № 531880 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 18.02.2015 по 

12.03.2015,  32 часа, диплом № 

7612-УД. 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  с 10.09.2015 - 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1623-УД, 

24 года 22 года 

2 

Астапенко 

Евгения 

Викторовна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

«Психология 

и управление 

персоналом», 

кандидат 

психологичес

ких наук, нет 

Психология 

бизнеса 

Высшее, 

Психология, 

преподаватель по 

специальности 

психологии, 

Ростовский 

государственный 

университет. Диплом В 

№  №088634 

Программа повышения 

квалификации «Современный 

гештальт: теория, практикка и 

супервизия», ЮФУ, с 14.12.2014 -

28.12.2014 , 76 часов, 

удостоверение № 2890-УД 

13 лет  13 лет 

3 

Бабина 

Любовь 

Витальевна 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественно

научные 

Базы данных 

 

Администриров

ание 

Высшее, 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, 

Профессиональная 

переподготовка "Прикладная 

информатика" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.08.2015 по 

7 лет 7 лет 



дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, нет 

 

компьютерных 

сетей 

инженер, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Азово-

Черноморская 

государственная 

аграрная академия» 

Диплом ВСП №  0284207 

29.08.2015, 328 часов, диплом № 

0660 - Д 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 28.04.2015 по 

18.06.2015, 2015г. 72 часа  

удостоверение № 1337-УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 76 часов.с 10.09.2015-

24.12.2015 г, удостоверение № 

1554-УД, 

 

4 

Быльченко 

Ольга 

Ивановна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

гуманитарны

х дисциплин, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

История 

Высшее 

Диплом серия №343954 

Ростовский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет 1 июля 1974 

Высшее 

Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения по 

специальности "История" 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

Государственный 

Университет, ,1 июля 

1974г. Диплом Я 343954 

Программа повышения 

квалификации "Инновационные 

методы и модели обучения 

гуманитарным дисциплинам 

2015г",32 часа свидетельство № 

1024-УД «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015г, 76 

часов свидетельство № 1590-УД 

43 года 35 лет 

5 

Витченко 

Ольга 

Викторовна 

Штатный 

 

Доцент, 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

Дискретная 

математика 

Производственн

ая практика 

(практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

Высшее, история, 

историк, преподаватель, 

Ростовский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет Диплом Я 

серия №343954 

Программа повышения 

квалификации "Инновационные 

методы и модели обучения 

гуманитарным дисциплинам ", 

НОУ ВПО ИУБиП с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0621-У. 

Программа повышения 

18 лет  15 лет 



технологии», 

кандидат 

педагогическ

их наук, нет 

 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельности) 

 

Производственн

ая практика 

(научно-

исследовательск

ая работа) 

Руководство 

ВКР 

 

 

 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015-24.12.2015, 

72 часа, удостоверение № 3921-

УД 

6 

Кузьменко 

Генадий.Па

влович. 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент 

кафедры 

«Психология 

и управления 

персоналом», 

кандидат 

социологичес

ких наук, нет 

Психология 

управления 

Конфликтология 

Высшее. 

Психология. Психолог, 

преподаватель. 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом Г-1  

№ 99171 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15 по 24.12.15, 

76 часов удостоверение № 1423-

УД 

40 лет 35 лет 

7 
Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

иностранных 

языков, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Иностранный  

язык 

Высшее, филология, 

иностранный язык-

английский, Бакалавр 

образования, Ростовский 

государственный 

педагогический, диплом 

АВБ № 0149053 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

методы и модели в преподавании 

иностранных языков»,  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 28.03.2015г.-

10.04.2015, 52 часа, 

удостоверение номер: № 0797-УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

удостоверение номер: № 1924-УД 

20 лет 20 лет 

8 

Гурниковск

ая Рената 

Юрьевна 

Штатный 

Доцент, 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

Математика 

Численные 

методы 

 

Высшее 

Высшее, Прикладная 

математика. Математик 

Ростовский 

государственный 

университет 

Диплом ТВ №5 09889 

 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 13.03.2013-27.03.2013, 

72 часа, удостоверение № 1456-

УД 

  



кандидат 

педагогическ

их наук, нет 

9 

Данилова 

Татьяна 

Викторовна 

Внешний 

совместите

ль 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

нет, нет 

 

ERP-

системы(1C: 

Бухгалтерия) 

 

Практикум по 

разработке Web-

приложений для 

1C: 

Предприятия 

Высшее. 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации. 

Инженер – экономист. 

Ростовский-на-Дону 

Ордена «Красного 

знамени» институт 

народного хозяйства, 

диплом ТВ №124428 

 

Программа повышения 

квалификации "Внедрение 

современных информационных 

технологий на предприятии» 

РИНХ, с 19.03.14 по 31.05.14 

2014г., 72 часа, удостоверение № 

ПК/447 

 

32 года 30 лет 

10 

Дашко 

Юрий 

Викторович 

Штатный 

 

Профессор 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

доктор 

физико-

математичес-

ких наук, 

доцент 

Программная 

инженерия 

 

Алгоритмизация 

и 

программирован

ие 

 

Математические 

методы в 

управлении 

 

Математическое 

и имитационное 

моделирование 

Высшее, Физика, Физик, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом А-1 

№ 479105 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1550-УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение № 1922-УД 

39 лет 30 лет 

11 

Диденко 

Лариса 

Васильевна 

Штатный 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

Менеджмент

а, нет, нет 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Делопроизвлдст

во 

Высшее. Русский язык и 

литература. Филолог 

преподаватель. 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом НВ 

№ 669930 

Программа повышения 

квалификации «Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IТ и менеджмента», НОУ 

ВПО ИУБиП, с 5.04.2013-

30.04.2013, 72 часа, 

удостоверение № 0618-У 

Программа повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (русский язык и 

литература)», 

27 лет 20 лет 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

2.10.2105 -30.10.2015,  108 часов, 

удостоверение № 1069-УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.15  по 24.12.15, 

76 часов, удостоверение № 1610-

УД 

Программа повышения 

квалификации «Актуальные 

научно-практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

2.10.2015-27.11.2015, 64 часа, 

удостоверение № 1329-УД 

 

12 

Забелин 

Денис 

Викторович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Менеджмен

т», кандидат 

экономическ

их наук, нет 

 

Маркетинг 

высшее 

Социально-Культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису и 

туризму 

Ростовский 

государственный 

университет путей и 

сообщений, диплом ВСВ 

№0261537 

Программа повышения 

квалификации «Маркетинг»,2015 

г. 32 часа свидетельство № 1430-

УД «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015г., 

свидетельство № 1550-УД 72 часа 

с 10.09.15 по 24.12.15  

"Менеджмент организации 2015”. 

свидетельство № 1297-УД, 60 

часов с 19.01.15 по 27.02.15 

 

11 лет 6 лет 

13 

Казаков 

Василий 

Григорьевич 

Штатный 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

«Физическог

о 

воспитания» 

 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

Физическое воспитание, 

Учитель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

№074473 

Программа повышения 

квалификации Информационные 

технологии в образовательном 

процессе и управлении  

образовательным  учреждением 

АНО ВПО "БУКЭП"  с 16.01.2015 

по 06.03.2015г, 72 часа. 

свидетельство №  312402035909, 

Программа повышения 

квалификации "Психолого-

50 лет 47 лет 



педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам ( физическая культура)  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

29.02.2016 по 25.04.2016, 108 

часов, свидетельство №  

612403938820 

14 

Котовсков 

Ярослав 

Владленови

ч 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент, 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, нет 

 

Вычислительны

е системы, сети 

и 

телекоммуникац

ии 

 

Организация 

продаж ИС 

 

Управление 

информационны

ми системами 

 

Практикум по 

администрирова

нию OC 

Windows 

Практикум по 

администрирова

нию  ОС Linux 

 

Маркетинг 

области 

применения 

Прикладной 

маркетинг 

 

Оценка 

эффективности 

проекта 

 

Управление 

информационны

ми проектами 

Информационн

ые системы и 

технологии 

Высшее, Прикладная 

математика, Математик, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ЭВ 

№ 003873 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-24.12.2015, 

76 часов, удостоверение номер: № 

1617-УД 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 30.09.2015-24.09.2015,  

44 часа, № 1301-УД 

20 лет 14 лет 



15 

Кравченко 

Олег 

Юрьевич 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

физико-

математичес-

ких наук, нет 

Проектирование 

информационны

х систем 

 

Проектный 

практикум 

 

Управление 

проектами 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой 

деятельности) 

Высшее, 

Микроэлектроника и 

твердотельная 

электроника, инженер 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ВСГ 0434459 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБип), с 10.09.15 по 24.12.15, 

76 часов, удостоверение № 1619-

УД, 

13 лет 13 лет 

16 

Литвинов 

Виктор 

Александро

вич 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент 

кафедры 

физического 

воспитания, 

нет, доцент 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Высшее, Физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, диплом Я № 

544518 

Программа повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБип) с 01.04.2014 по 

20.05.2014г 76 часов 

удостоверение № 1047-УД 

41 год 35 лет 

17 

Мартынов 

Борис 

Викторович 

Штатный 

 

Доцент, 

кафедры 

«Гуманитарн

ые 

дисциплины»

, кандидат 

технических 

наук, доцент 

 

Социология и 

политология 

 

Высшее, Оборудование и 

технология сварочного 

производства, 

квалификация Инженер,  

Донской 

государственный 

технический 

университет, диплом № 

БВС 0326716 

Программа повышения 

квалификации «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 1293-УД,  

«Инновационные методы и 

модели обучения гуманитарным 

дисциплинам»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)   с 06.10.2015 по 

15 лет 9 мес 6 лет 



27.11.2015, 72ч. № 1321-УД. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76ч, удостоверение 

номер: № 1595-УД 

18 

Махотенко 

Марина 

Александро

вна 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

«Государстве

нно-правовые 

дисциплины»

, кандидат 

юридических 

наук, 

Правоведение 

Высшее, 

«Регионоведение», 

«Специалист-

регионовед», РГУ, 

диплом № 0464788 

Программа повышения 

квалификации "Актуальные 

научно-практические проблемы 

современной юриспруденции, 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 часа, 

удостоверение № 1577-УД, 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)" с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 21 

15 лет 9 мес 8 лет 

19 

Молохина 

Галина 

Анатольевн

а 

Штатный 

Доцент 

кафедры 

«Психология 

и управления 

персоналом», 

кандидат 

психологичес

ких наук, 

нет 

Психология 

Высшее. Психология. 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Диплом ВСБ 0510295 

Образовательное 

управление ИУБиП 

18 июня  2004 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция»,с 

12.04.2003 по 06.05.2003, 2003, 

38 часов 4372-УД "Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции 2013г",с 

18.05.2013 по 28.06.2013. 72 

часа 6021-УД"Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции 2013г", 

28.07.2013 по 12.09.2013, 32 

часа 2671-УД «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

  



вебинаров», 2015г. 30 часов, 

удостоверение номер: 8821-УД 

20 

Мурадова 

Сафура 

Шиховна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии, 

кандидат 

психологичес

ких наук, нет 

 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

Высшее. Машины и 

технологии литейного 

производства, инженер-

механик, Донской 

государственный 

технический 

университет, диплом ЭВ 

№310365 

 

 

 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 30.09.2015 по 24.11 

205, 74 часа, удостоверение № 

4144-УД 

Программа «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 24.12. 

2015, 76 часов удостоверение № 

5491-УД 

Программа повышения 

квалификации "Организация 

работы с электронными 

документами» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 04.09.15 по 24.11.15,20 

часов, удостоверение № 8819-УД 

Повышение квалификации 

«Управление персоналом» ЮРГИ, 

74 часа, удостоверение № 004 

Профессиональная. 

переподготовка «Менеджмент», 

НОУ ВПО ИУБиП, с 15.05.2013 

по 02.08.2013, 510 часов, диплом 

№ ПП № 089168 

19 лет 8 лет 

21 

Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

бизнеса, 

кандидат 

экономическ

их наук, нет 

 

Экономика 

предприятия 

(организации) 

Высшее, налоги и 

налогообложение 

Экономист. Специалист 

по налогообложению по 

спец-ти, 

Образовательное 

учреждение «Институт 

управления, бизнеса и 

права, диплом ВСВ 

1081173 

Высшее. Психология, 

магистр, НОу ВПО 

ИУБиП, диплом 

Профессиональная 

переподготовка "Юриспруденция 

2013г" с 01.08.2013 по 07.10.2013,  

72 часа, удостоверение номер: 

2719-УД , Повышение 

квалификации "Методика 

преподавания финансово-

экономических дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов 2013г", с 

06.06.2013 по 24.08.2013 36 часов 

6325-УД "Организация туризма и 

гостиничное дело 2014г", 320 

17 лет 17 лет 



магистра №8853 часов №115 "Применение 

упрощенной системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса 

2014г", 320 часов №116 с 26.08.14 

по 12.12.14 "Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях 2014г", "Экономика 

и финансы организации 2014г", 

320 часов №75 с 15.04.14 по 

15.08.14 "Актуальные технолгии 

экономики и финансов 

преприятия 2015г", 72 часа №360-

УД с 19.09.15 по 27.11.15 

22 

Пивоваров 

Игорь 

Владимиров

ич 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

менеджмента

, кандидат 

экономическ

их наук, нет. 

 

Основы 

менеджмента 

Высшее. Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта). Экономист-

менеджер. Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, диплом БВС 

№ 0159386 

«Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1629-УД 

Программа повышения 

квалификации «Информатизация 

16 лет 16 лет 

23 

Ребедаев 

Андрей 

Николаевич 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент 

кафедры 

«финансы, 

бухучет и 

налогооблож

ение», 

кандидат 

экономическ

их наук, нет 

 

Бухгалтерский 

учет 

Высшее 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южно-

российский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», диплом ВСА 

№0272846 

Профессиональная 

переподготовка "Преподаватель 

высшей школы 2006г", 360часов, 

Программа повышения 

квалификации "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия 2015г", 76 

часов с 19.09.15 по 27.11.15 

свидетельство № 1943-УД 

«Методика проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 2015г", 76 часов с 

10.10.15 по 24.12.15 

свидетельство № 1194-УД 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 28.05.2015г 

 

11 лет 11 лет 

24 
Розина 

Ирина 

Штатный 

 

Профессор 

кафедры 

Введение в 

направление 

Высшее. Физика. Физик. 

Ростовский ордена 

Программа повышения 

квалификации "Современные 

34 года 26 лет 



Николаевна «Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

доктор 

педагогическ

их наук, 

доцент 

подготовки 

 

Мировые 

информационны

е ресурсы 

 

Информационно

е обеспечение 

проекта в 

социальных 

сетях 

Интернет 

технологии 

Мультимедиа-

технологии 

 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом Г-1 

№ 528414 

информационные системы и 

технологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа, 

удостоверение №  1310-УД, 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,   ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 76 часов, 

удостоверение № 1571-УД 

25 

Ткачук 

Евгений 

Остапович 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

 

Операционные 

системы 

 

Языки и среды 

реализации 

Web-

приложений 

 

Проектирование 

и разработка 

Web-

приложений 

Компьютерная 

графика 

 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Адаптация 

информационны

х сетей 

 

Преддипломная 

практика 

Руководство 

ВКР 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», «Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием – инженера 

по радиоэлектронике, 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. М.И. 

Неделина, диплом Г-1 № 

041901 

Программа повышения 

квалификации «Современные 

информационные системы и 

технологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 30.09.2015-24.09.2015,  

44 часа, удостоверение № 1302-

УД 

Программа повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (Математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.10.2015-02.12.2015,  108 часов, 

удостоверение № 1392-УД 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-24.12.2015, 

76 часов, удостоверение № 39 

 

42 года 42 года 



26 

Филин 

Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместите

ль 

 

Доцент, 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

 

Эконометрика 

Экономико-

математические 

методы и 

модели 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Руководство 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

Высшее. Физика. Физик, 

преподаватель. 

Ростовский 

государственный 

университет им. Суслова, 

диплом ЭВ № 355957 

Высшее, Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

Информатик-экономист, 

НОУ ВПО Московская 

академия 

предпринимательства 

при Правительстве 

Москвы. Диплом ВСГ № 

4548266 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015-24.12.2015, 

76 часов, № 1628-УД, 

Программа повышения 

квалификации «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.11.2015, 96 часов, 

удостоверение № 1284-УД 

 

42 года 42 года 

27 

Хмель Инна 

Владимиров

на 

Штатный 

 

Доцент 

кафедры 

«Сравнитель

ное 

правоведение 

и 

европейские 

правовые 

исследования

», кандидат 

философских 

наук, доцент 

Философия 

Высшее 

психолог. Преподаватель 

по специальности 

"Психология" 2000, 

Магистр юриспруденции 

2013г. 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

№327446 

Программа повышения 

квалификации 

"Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссй Ростовской 

области 2015г",28 часов 

свидетельство № 2019-УД 

Актуальные научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции»,2015 г. 60 часов 

свидетельство № 1828-УД, 

"Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ) 2015г", 30 

часов  свидетельство № 1537-

УД«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 2015г. 20 

часов свидетельство № 2430-УД 

Программа повышения 

квалификации  свидетельство № 

1445/П «Тьюторство в 

современном инновационном 

образовании» 72 часа 14 октября 

2011г Ростов-на-Дону, 

свидетельство № 1276-УД.. 

7 лет 7 лет 



28 

Храмов 

Владимир 

Викторович 

Внешний 

совместите

ль 

 

Профессор 

кафедры 

«Естественно

научные 

дисциплины 

и 

информацион

ные 

технологии», 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Теория систем и 

системный 

анализ 

Интеллектуальн

ые 

информационны

е системы 

Системы 

поддержки 

принятия 

решений 

Информационна

я безопасность 

Методы 

оптимизации 

Физика 

Высшее, Инженерная 

оперативно-тактическая, 

Офицер с высшим 

военным образованием, 

Военная орденов Ленина, 

Октябрьской революции 

академия им. Ф.Э 

Дзержинского. Диплом 

ЖВ № 107239 

Высшее, 

Системы управления 

летательных аппаратов и 

электрооборудование к 

ним, Военный инженер-

электрик. Серпуховское 

командно-инженерное 

училище им. Ленинского 

комсомола. Диплом П № 

875084 

Программа повышения 

квалификации "Современные 

информационные системы и 

технологии, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 29.02.2016 – 3.04-

2016, № 1946-УД 

Программа повышения 

квалификации «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 

29 

Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

Внешний 

совместите

ль 

 

Профессор 

кафедры 

«Экономика 

и 

инновационн

ые рыночные 

исследования

», доктор 

экономическ

их наук, 

профессор 

Экономическая  

теория 

Высшее 

Планирование 

промышленности. 

Экономист. 

Преподаватель 

политической. 

Ростовский институт 

народного хозяйства, 

диплом №734012 

Программа повышения 

квалификации «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02.2016 – 01.04-

2016, 76 часов, удостоверение № 

1456-УД 

Программа повышения 

квалификации «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ(ИУБиП), с 10.09.2015-

24.11.2015, 96 часов, № 1284-УД 

35 лет 

 

35 лет 

 

  



37.03.01 Психология (очная форма обучения) 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Акперов Имран 

Гурруевич 
штатный 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Современные 

технологии бизнес–

консультирование 

Высшее, Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер путей 

сообщения-электромеханик, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом серия Г-I 

№ 795286 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

"Актуальные проблемы 

современой психологии 

2015г", с 07.10.15 по 

24.11.15, 40 часов, №1278-

УД, выдан 24.11.15. 

"Менеджмент организации 

2015г", "Экономика 2015г", 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 2015г, с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 часов, 

№1540-УД, выдан 24.12 

38 лет 37 лет  

2 

Альперович 

Валерия 

Дмитриевна 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Социальная 

психология 

 

Высшее профессиональное, 

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология" 

Диплом ЗП № 840167 

Высшее, Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Психология, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», 

диплом серия ВСА 

0665072 

6 лет 9 мес 

 

5 лет 

Визуальная 

диагностика личности 

Корпоративная 

культура 

3 

Андросова 

Татьяна 

Владимировна. 

штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Риторика 

Высшее, Русский язык и 

литература, Филолог 

преподаватель, Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

39 лет 35 лет 



Суслова, диплом серия ИВ № 

878681 
 

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, 

"Иформационные 

технологии в образоват 

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, "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, рег. 

№ 1916-УД 

4 

Астапенко 

Евгения 

Викторовна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Общая психология: 

ощущение и 

восприятие 

Высшее профессиональное, 

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология", диплом № 863208 

 

Сертификат «язык 

телодвижения и деловой 

коммуникации» 19 апреля 

2014г Ростов-на-Дону 

Сертификат №2593 

«современный гештальт: 

теория,практикка и 

супервизия» 30 часов 

14декабря 2014г 

  

Научно-

исследовательская 

работа 

13 лет  13 лет 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Преддипломная 

практика 

  

5 

Мартынов 

Борис 

Викторович 

штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Философия 
высшее профессиональное 

«Оборудование и технология 

сварочного производства», 

квалификация «Инженер», 

диплом УТ №759264 

 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, № 

6124033266097,  

ПК«Инновационные 

методы и модели обу-чения 

гуманитарным 

дисциплинам»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

15 лет 9 мес 6 лет 

Политология 
  

Профессиональная 

этика 

  

  

Логика 
  

  



Социология 
«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

  

  

Современные 

концепции 

естествознания 

  

Религиоведение 

  

6 

Махотенко 

(Куриленко) 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент, кандидат 

юридических 

наук, нет 

ученого звания 

Правоведение 

Высшее, Регионоведение, 

Специалист-регионовед, 

Ростовский государственный  

университет, диплом серия 

ДВС № 0464788 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)" с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа, № 

612403326073, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)" с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637173 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

7 

Берусова 

Екатерина 

Владимировна 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Информационные 

технологии в 

психологии 

Высшее профессиональное, 

Математик по специальности 

"Прикладная математика", 

диплом ГН № 934651 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика) 

с 16.10.15 по 02.12.15, 

106 часов, №1391-УД. 

Выдан 02.12.15. 
 

21 год 15 лет 

8 
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, нет 

ученого звания 

Информатика 

Высшее, Прикладная 

математика, Математик, 

Ростовский государственный 

университет, диплом серия 

ЭВ № 003623 
 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных 

стандартов ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г 

18 лет  15 лет 



по 12.11.2015г, 72 часа. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. 

№ 1570-УД от 24.12.2015г, 

Стажировка Отдел 

статистики 

Ворошиловского р-на 

2015г" 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология», НОУ ВПО 

ИУБиП, с 29.11.2012 по 

30.04.2013, 600 час., рег.№ 

0354-Д от 27.05.2013 г. 

9 

Быльченко 

Ольга 

Ивановна. 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

История 

Высшее, История, Историк,   

преподаватель истории и 

обществоведения, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного Знамени 

госуд университет, диплом 

серия Я № 343954 
 

"Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) , с 06.10.2015г по 

27.11.2015г, 72 часа, рег. № 

1317-УД от 27.11.2015г,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, рег. № 1591-УД 

от 24.12.2015г 

43 года 35 лет 

10 
Рудь Елена 

Евгеньевна 
штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Иностранный язык 

Высшее, Лингвист, 

Английский и Немецкий 

языки, преподаватель 

английского и немецкого 

языков, Пятигорский госуд. 

лингвистический 

университет, диплом  серия 

ВС № 0545714 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» 

РГСУ "Ростовский 

инженерно-строительный 

институт", с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, № 

44Б"Современные методы 

 

 

 

 

19 лет 

 

 

 

 

16 лет 

 



и модели в преподавании 

иностранных языков"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 

20 часа, № 446,выдан 

24.04.15. 

"Информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

и управлении 

образовательным 

учреждением"  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 

от 13.03.2015г, ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 

1927-УД 

11 

Выставная 

Ольга 

Алексеевна 

 

штатный 

 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

 

Иностранный язык 

Высшее профессиональное 

Учитель английского языка по 

специальности «Английский 

язык» 

Диплом СТ № 348710 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных язаков» с 

28.03.15 по 20.04.15, 

№0796-УД. 52 часа, 

выдан 21.04.15 
«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, №1929-УД. 
 

38 лет 35 лет 

12 
Дашко Юрий 

Викторович 
штатный 

Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

Математическая 

статистика 

Высшее, Физика, Физик, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного Знамени 

госуд. 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, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

39 лет 30 лет 



13 

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педогогических 

наук., доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления, 

Инженер - кибернетик, 

Ростовское высшее военно-

командно-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 

ПП "Практическая 

психология  ЮФУ с 

17.11.2014 по 17.11.2015г, 

602 часа, рег. № 706.38-

07/543 от18.11.2015г, 

«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. № 1386-УД 

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. № 1538-УД 

от 24.12.2015г 

28 лет 26 лет 

14 
Химич Марина 

Николаевна 
совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Физическая культура 

 Высшее, Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по физической 

культуре и спорту, Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

диплом серия БВС 

№ 0327785 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Психолого-

педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам ( физическая 

культура) 2016г" с 29.02.16 

по 25.02.16, 108 часов, 

№2027-УД 

  

  

Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) 

20 лет 20 лет 

15 

Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместитель 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика 

Высшее, Планирование 

промышленности, экономист, 

ростовский на Дону институт 

народного хозяйства, диплом 

серия Я № 294279; Высшее, 

Политическая экономия 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии, 

Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

Г-№ 401572 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

16.02.2016 по 01.04.2016, в 

объеме 76 часов, 6124-УД. 

35 лет 35 лет 



16 

Ларионова 

Елена 

Александровна 

штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Анатомия 

центральной нервной 

системы 

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 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании с 26.03.2015 

по 19.05.2015, 44 часа, № 

0846-УД, «Актуальные 

проблемы современной 

психологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

1277-УД, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часа, № 

1917-УД, ПП   

«Менеджмент» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) № 

612401969552 от 

10.10.2015г 

 

  

  

Нейрофизиология 

  

  

Психология личности 

  

  

Введение в 

клиническую 

психологию 

  

  

Основы 

нейропсихологии 

23 года 15 лет 

  

Основы 

патопсихологии 

  

  

Специальная 

психология 

  

  

Практикум по 

психодиагностике 

  

  

Юридическая 

психология 

  

  

Психология бизнеса 

  

  

Ведение деловых 

переговоров 

  

Психофизиология   

Современные 

технологии бизнес-

  



консультирования 

 

Нейролингвистическое 

программирование 

(NLP) 

  

  

Деловая карьера 
  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Преддипломная 

практика 

  

17 

Молохина 

Галина 

Анатольевна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Общая психология: 

внимание и память 

Высшее профессиональное, 

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология" 

№252240 
 

№7040 

Обучение специалистов 

сферы образования 

внедрению и 

использованию свободного 

программногообеспечения 

в учебном процессе 72 часа 

27 декабря 2010г Ростов-

на-Дону; 

ЮФУ 445/П «Тьюторство в 

современном 

инновационном 

образовании» 72 часа 14 

октября 2011г Ростов-на-

Дону 

  

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

  

Основы 

консультативной 

психологии 

  

Математические 

методы в психологии 

  

Организация 

психологической 

службы 

 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Преддипломная 

практика 

  

18 

Кузьменко 

Генадий 

Павлович 

Почас. 

Доцент, 

кандидат 

социологических 

наук, нет 

ученого звания 

Психология 

управления 

Высшее, психология, 

психолог, преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного Знамени 

госуд. университет, диплом 

серия  Г-I № 991871 

"Менеджмент " ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 1287-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 6309-УД 

40 лет 35 лет 



19 

Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Менеджмент 

Высшее, Экономика и 

управление на предприятии 

(транспорта), Экономист-

менеджер, Ростовский госуд. 

университет путей 

сообщения, диплом серия 

БВС № 0159386 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 612403637248, 

«Менеджмент 

организации», «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

ПК « Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, № 

0620-У 

16 лет 16 лет 

20 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор, 

доктор 

психологических 

наук, доцент 

Введение в профессию 

Высшее, Психология, 

психолог. Преподаватель, 

Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия НВ  

№ 669110 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 300 часов, с 

02.02.2015 по 31.07.2015, № 

612401969585,  

«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 

 

  

Общая психология: 

мышление и речь 

  

Общая психология: 

эмоции и воля 

  

Этнопсихология 
30 лет 30 лет 

Теория и практика 

психологического 

консультирования в 

бизнесе 

  

Экспериментальная 

психология 

  

Психодрама 
  

Гештальт-психология 

  



Психология продаж 
  

Психология принятия 

решений 

  

  

Коучинг 
  

  

Учебная практика 

  

  

Производственная 

практика 

  

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

21 
Милова Юлия 

Владимировна 
Штатный 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Общая психология: 

деятельность и 

общение) 

Высшее, психология, 

Психолог – преподаватель, 

Ростовский государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия ПВ   

№ 456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании " ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015, 44 часа, № 

1240-УД, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, № 

2403-УД, ПП "Менеджмент 

" ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, № 612403938711 

  

История психологии 
  

Педагогическая 

психология 

  

Общепсихологический 

практикум 

27 лет 20 лет 

Конфликтология 

  

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

  

Преддипломная 

практика 

  



22 

Кузнецов 

Михаил 

Леонидович 

Штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Психология стресса 

 

 

 

Высшее профессиональное, 

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология", диплом ГП № 

981334 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП"Актуальные 

проблемы современной 

психологии  с 07.10.2015 по 

24.11.2015г, 40 часов, 

№1610-УД 

  

Производственная 

практика 

  

23 
Василенко 

Елена Ивановна 
совместитель 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, нет 

ученого звания 

Маркетинг 

Высшее,Философия, 

Философ. Преподаватель, 

Ростовский госуд 

.университет, диплом серия 

ЦВ № 505152 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

"Медиация в 

образовательном 

учреждении 01.04.2014 по 

14.04.2014г" 612400204790 

в объеме 80 часов, №6100-

УД, выдан 14.04.14 ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 1333-УД, 2015г, 

21 год 10 лет 

24 
Петренко Лена 

Анатольевна. 
штатный 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, нет 

ученого звания 

Методологические 

основы психологии 

Высшее, Социальная 

педагогика с дополнит спец-

тью Психология, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

Омский госуд. 

педагогический университет, 

диплом серия БВС                

№ 0887439; 
 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Преподаватель высшей 

школы 2005г",  ПК ЧОУ 

ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Актуальные 

проблемы современной 

психологии " с 07.10.2015 

по 24.11.2015г, 40 часов, № 

612403326086,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

612403326134 

 

  

Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

  

 

Психодиагностика 

12 лет 12 лет 

  

Психология 

социальной работы 

  

  

Психология семьи 

  

  



Методика 

преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

  

  

Антропология 

  

  

Методология и методы 

психологического 

бизнес-тренинга 

  

Психология 

монетарного 

поведения 

 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Преддипломная 

практика 

  

25 

Самойлова 

Галина 

Владимировна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Организационная 

психология 

Высшее, психология, Психолог 

– преподаватель, ГОУ ВПО 

Ростовский государственный 

университет, диплом серия 

ВСА № 0143862 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Менеджмент 

2015г" , ПК«Актуальные 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

6160-УД, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403326135, Система 

работы психологической 

службы в условиях ФГОС с 

28.09.2015 по 30.10.2015, 

144 часа, № 7755, ПП 

"Менеджмент" от 

10.10.2015 № 0668-Д 

  

Психология развития и 

возрастная психология 

  

Дифференциальная 

психология 

13 лет 13 лет 

Ведение деловых 

переговоров 

  

Психология рекламы и 

PR 

  

Акмеология 

  



26 

Саруханян 

Инна 

Рафаэловна 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Педагогика 

Высшее профессиональное, 

лингвист преподаватель по 

специальности «Теория и 

практика преподавания 

иностранных языков и культур», 

магистр психологии, диплом УС 

№ 152809 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 1542-УД 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии»,  

с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, №1281-

УД 

  

27 
Строцева Ольга 

Ивановна 
штатный 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Культурология 

высшее профессиональное. 

Политолог, преподаватель 

социально-политических 

дисциплин по спец-ти Теория 

социально-политических 

отношений", диплом РЦ № 

091723 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

с10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 1543-УД 

17 лет 17 лет 

28 

Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

социологических 

наук, нет 

ученого звания 

Управление 

персоналом 

Высшее, Инженер путей 

сообщения -электромеханик, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Ростовский 

орден Трудового Красного 

Знамени Институт 

инженеров Ж.Д.Транспортов, 

диплом серия ТВ №252240 
 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) ПК 

ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

06.02.2016 по 01.04.2016 в 

объеме 76 часов 1934-УД, 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Актуальные проблемы 

современной психологии 

26.02.2016 по 05.04.2016 в 

объеме 40 часов"1942-УД 

24 года 13 лет 

 

  



 

37.03.01 Психология (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Акперов Имран 

Гурруевич 
штатный 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Современные 

технологии бизнес–

консультирование 

Высшее, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом 

серия Г-I № 795286 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

"Актуальные проблемы 

современой психологии 

2015г", с 07.10.15 по 

24.11.15, 40 часов, №1278-

УД, выдан 24.11.15. 

"Менеджмент организации 

2015г", "Экономика 2015г", 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 2015г, с 10.09.15 

по 24.12.15, 76 часов, 

№1540-УД, выдан 24.12 

38 лет 37 лет  

2 

Альперович 

Валерия 

Дмитриевна 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Социальная 

психология 

 
Высшее 

профессиональное, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по спец-

ти "Психология" 

Диплом ЗП № 

840167 

Высшее, Психолог, 

Преподаватель психологии, 

Психология, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», диплом 

серия ВСА 0665072 

6 лет 9 

мес 

 

5 лет 

Визуальная 

диагностика личности 

Корпоративная 

культура-

медиапстхология 

3 

Андросова 

Татьяна 

Владимировна. 

штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Риторика 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

Филолог 

преподаватель, 

Ростовский 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

39 лет 35 лет 



государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия ИВ № 

878681 

 

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, 

"Иформационные 

технологии в образоват 

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, "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, рег. 

№ 1916-УД 

4 

Астапенко 

Евгения 

Викторовна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Общая психология: 

ощущение и 

восприятие 

Высшее 

профессиональное, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по спец-

ти "Психология", 

диплом № 863208 

 

Сертификат «язык 

телодвижения и деловой 

коммуникации» 19 апреля 

2014г Ростов-на-Дону 

Сертификат №2593 

«современный гештальт: 

теория,практикка и 

супервизия» 30 часов 

14декабря 2014г 

  

Научно-

исследовательская 

работа 

 

13 лет  13 лет 

Преддипломная 

практика 
  

5 

Мартынов 

Борис 

Викторович 

штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

Философия 

высшее 

профессиональное 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», диплом 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.11.2015, 96 часов, № 

6124033266097,  

ПК«Инновационные 

методы и модели обу-чения 

гуманитарным 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

Политология   

Профессиональная 

этика 

  

  



Логика 
УТ №759264 

 

дисциплинам»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

  

  

Социология 
  

  

Современные 

концепции 

естествознания 

  

Религиоведение   

6 

Махотенко 

(Куриленко) 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент, кандидат 

юридических 

наук, нет 

ученого звания 

Правоведение 

Высшее, 

Регионоведение, 

Специалист-

регионовед, 

Ростовский 

государственный  

университет, диплом 

серия ДВС № 

0464788 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326073, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 612403637173 

 

15 лет 9 

мес 
8 лет 

7 

Берусова 

Екатерина 

Владимировна 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Информационные 

технологии в 

психологии 

Высшее 

профессиональное, 

Математик по 

специальности 

"Прикладная 

математика", диплом 

ГН № 934651 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Психолого-

педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам (математика) 

с 16.10.15 по 02.12.15, 106 

часов, №1391-УД. Выдан 

02.12.15. 

 

21 год 15 лет 

8 
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, нет 

ученого звания 

Информатика 

Высшее, Прикладная 

математика, 

Математик, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ЭВ № 003623 

 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных 

стандартов ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» АНО "Санкт-

18 лет  15 лет 



Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г 

по 12.11.2015г, 72 часа. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 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, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. 

№ 1570-УД от 24.12.2015г, 

Стажировка Отдел 

статистики 

Ворошиловского р-на 

2015г" 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология», НОУ ВПО 

ИУБиП, с 29.11.2012 по 

30.04.2013, 600 час., рег.№ 

0354-Д от 27.05.2013 г. 

9 

Быльченко 

Ольга 

Ивановна. 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

История 

Высшее, История, 

Историк,   

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госуд 

университет, диплом 

серия Я № 343954 

 

"Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , с 

06.10.2015г по 27.11.2015г, 

72 часа, рег. № 1317-УД от 

27.11.2015г,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1591-УД от 24.12.2015г 

43 года 35 лет 



10 
Рудь Елена 

Евгеньевна 
штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Иностранный язык 

Высшее, Лингвист, 

Английский и 

Немецкий языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

Пятигорский госуд. 

лингвистический 

университет, диплом  

серия ВС № 0545714 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» 

РГСУ "Ростовский 

инженерно-строительный 

институт", с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, № 

44Б"Современные методы 

и модели в преподавании 

иностранных языков"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 

20 часа, № 446,выдан 

24.04.15. 

"Информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

и управлении 

образовательным 

учреждением"  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 

от 13.03.2015г, ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 

1927-УД 

19 лет 16 лет 

11 

Выставная 

Ольга 

Алексеевна 

 

штатный 

 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

 

Иностранный язык 

Высшее 

профессиональное 

Учитель английского 

языка по 

специальности 

«Английский язык» 

Диплом СТ № 

348710 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных язаков» с 

28.03.15 по 20.04.15, 

№0796-УД. 52 часа, выдан 

21.04.15 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, №1929-УД. 

 

  



12 
Дашко Юрий 

Викторович 
штатный 

Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

Математическая 

статистика 

Высшее, Физика, 

Физик, Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

госуд. 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, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

39 лет 30 лет 

13 

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

педогогических 

наук., доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, 

Инженер - 

кибернетик, 

Ростовское высшее 

военно-командно-

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 

ПП "Практическая 

психология  ЮФУ с 

17.11.2014 по 17.11.2015г, 

602 часа, рег. № 706.38-

07/543 от18.11.2015г, 

«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. № 1386-УД 

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. № 1538-УД 

от 24.12.2015г 

28 лет 26 лет 

14 
Химич Марина 

Николаевна 
совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

Физическая культура 

 

Высшее, Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Психолого-

педагогические технологии 

  

  



звания 

Физическая культура и 

спорт (элективная 

дисциплина) 

физической культуре 

и спорту, Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, диплом 

серия БВС 

№ 0327785 

в рамках реализации ФГОС 

по предметам ( физическая 

культура) 2016г" с 29.02.16 

по 25.02.16, 108 часов, 

№2027-УД 
  

15 

Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместитель 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика 

Высшее, 

Планирование 

промышленности, 

экономист, 

ростовский на Дону 

институт народного 

хозяйства, диплом 

серия Я № 294279; 

Высшее, 

Политическая 

экономия 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии, 

Ростовский госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия 

Г-№ 401572 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

16.02.2016 по 01.04.2016, в 

объеме 76 часов, 6124-УД. 

35 лет 35 лет 

16 

Ларионова 

Елена 

Александровна 

штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Анатомия 

центральной нервной 

системы 

Высшее, 

клиническая 

психология, 

психолог. 

клинический 

психолог. 

преподаватель 

психологии, 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова, 

диплом серия ВСБ № 

0215751; 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании с 26.03.2015 

по 19.05.2015, 44 часа, № 

0846-УД, «Актуальные 

проблемы современной 

психологии», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

1277-УД, «Методика 

проведения занятий с 

  

  

Нейрофизиология 
  

  

Психология личности 
  

  

Введение в 

клиническую 

психологию 

  

  



Основы 

нейропсихологии 

 Высшее, 

юриспруденция, 

юрист, Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ШВ № 588392 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часа, № 

1917-УД, ПП   

«Менеджмент» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) № 

612401969552 от 

10.10.2015г 

 

  

  

Основы 

патопсихологии 

  

  

Специальная 

психология 

  

  

Практикум по 

психодиагностике 

  

  

Юридическая 

психология 

  

  

Психология бизнеса 
  

  

Ведение деловых 

переговоров 
  

Психофизиология 

 
  

Нейролингвистическое 

программирование 

(NLP) 

  

  



Деловая карьера 

 
  

17 

Молохина 

Галина 

Анатольевна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Общая психология: 

внимание и память 

Высшее 

профессиональное, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по спец-

ти "Психология" 

№252240 

 

№7040 

Обучение специалистов 

сферы образования 

внедрению и 

использованию свободного 

программногообеспечения 

в учебном процессе 72 часа 

27 декабря 2010г Ростов-

на-Дону; 

ЮФУ 445/П «Тьюторство в 

современном 

инновационном 

образовании» 72 часа 14 

октября 2011г Ростов-на-

Дону 

  

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

  

Основы 

консультативной 

психологии 

  

Математические 

методы в психологии 
  

Организация 

психологической 

службы 

 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Преддипломная 

практика 
  

18 

Кузьменко 

Генадий 

Павлович 

Почас. 

Доцент, 

кандидат 

социологических 

наук, нет 

ученого звания 

Психология 

управления 

Высшее, психология, 

психолог, 

преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госуд. 

университет, диплом 

серия  Г-I № 991871 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 1287-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 6309-УД 

40 лет 35 лет 

19 

Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

Штатный 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Менеджмент 

Высшее, Экономика 

и управление на 

предприятии 

(транспорта), 

Экономист-

менеджер, 

Ростовский госуд. 

университет путей 

сообщения, диплом 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 612403637248, 

«Менеджмент 

организации», «Методика 

проведения занятий с 

16 лет 16 лет 



серия БВС № 

0159386 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 часов, № 

612403326098, 

ПК « Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, № 

0620-У 

20 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор, 

доктор 

психологических 

наук, доцент 

Введение в профессию 

Высшее, 

Психология, 

психолог. 

Преподаватель, 

Ростовский госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия НВ  № 

669110 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 300 часов, с 

02.02.2015 по 31.07.2015, 

№ 612401969585,  

«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 

 

  

Общая психология: 

мышление и речь 
  

Общая психология: 

эмоции и воля 
  

Этнопсихология   

Теория и практика 

психологического 

консультирования в 

бизнесе 

  

Экспериментальная 

психология 
  

Психодрама   

Гештальт-психология   

Психология продаж   

Психология принятия 

решений 

  

  

Коучинг   



  

Учебная практика   

Производственная 

практика 

  

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

  

21 
Милова Юлия 

Владимировна 
Штатный 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Общая психология: 

деятельность и 

общени) 

Высшее, психология, 

Психолог – 

преподаватель, 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия ПВ   № 

456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании " ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 26.03.2015 

по 19.05.2015, 44 часа, № 

1240-УД, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, № 

2403-УД, ПП "Менеджмент 

" ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаровЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, № 612403938711 

  

История психологии   

Педагогическая 

психология 
  

Общепсихологический 

практикум 
27 лет 20 лет 

Конфликтология 
  

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

  

Преддипломная 

практика 
  

22 

Кузнецов 

Михаил 

Леонидович 

Штатный 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Психология стресса 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по спец-

ти "Психология", 

диплом ГП № 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП"Актуальные 

проблемы современной 

психологии  с 07.10.2015 

по 24.11.2015г, 40 часов, 

№1610-УД 

  

Производственная 

практика 
  



981334 

23 
Василенко 

Елена Ивановна 
совместитель 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, нет 

ученого звания 

Маркетинг 

Высшее,Философия, 

Философ. 

Преподаватель, 

Ростовский госуд 

.университет, 

диплом серия ЦВ № 

505152 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

"Медиация в 

образовательном 

учреждении 01.04.2014 по 

14.04.2014г" 612400204790 

в объеме 80 часов, №6100-

УД, выдан 14.04.14 ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 76 

часов 10.09.2015 по 

24.12.2015 1333-УД, 2015г, 

21 год 10 лет 

24 
Петренко Елена 

Анатольевна. 
штатный 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, нет 

ученого звания 

Методологические 

основы психологии 

Высшее, Социальная 

педагогика с 

дополнит спец-тью 

Психология, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Омский госуд. 

педагогический 

университет, диплом 

серия БВС                

№ 0887439; 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Преподаватель высшей 

школы 2005г",  ПК ЧОУ 

ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Актуальные 

проблемы современной 

психологии " с 07.10.2015 

по 24.11.2015г, 40 часов, № 

612403326086,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

612403326134 

 

  

Психология труда, 

инженерная 

психология и 

эргономика 

  

 

Психодиагностика 

12 лет 12 лет 

  

Психология 

социальной работы 

  

  

Психология семьи 
  

  



Методика 

преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

  

  

Антропология 
  

  

Методология и методы 

психологического 

бизнес-тренинга 

  

Психология 

монетарного 

поведения 

 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

Преддипломная 

практика 
  

25 

Самойлова 

Галина 

Владимировна 

штатный 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, нет 

ученого звания 

Организационная 

психология 

Высшее, психология, 

Психолог – 

преподаватель, ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ВСА № 

0143862 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Менеджмент 

2015г" , ПК«Актуальные 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 

6160-УД, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403326135, Система 

работы психологической 

службы в условиях ФГОС с 

  

Психология развития и 

возрастная психология 

13 лет 13 лет 

Дифференциальная 

психология 
  

Ведение деловых 

переговоров 
  

Психология рекламы и 

PR 
  



Акмеология 

28.09.2015 по 30.10.2015, 

144 часа, № 7755, ПП 

"Менеджмент" от 

10.10.2015 № 0668-Д 

  

26 

Саруханян 

Инна 

Рафаэловна 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Педагогика 

Высшее 

профессиональное, 

лингвист 

преподаватель по 

специальности 

«Теория и практика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур», магистр 

психологии, диплом 

УС № 152809 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 1542-УД 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии»,  

с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, №1281-

УД 

10 лет 7 лет 

27 
Строцева Ольга 

Ивановна 
штатный 

Профессор, 

доктор 

философских 

наук, доцент 

Культурология 

высшее 

профессиональное. 

Политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин по спец-

ти Теория 

социально-

политических 

отношений", диплом 

РЦ № 091723 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

с10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 1543-УД 

17 лет 17 лет 

28 

Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

социологических 

наук, нет 

ученого звания 

Управление 

персоналом 

Высшее, Инженер 

путей сообщения -

электромеханик, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, 

Ростовский орден 

Трудового Красного 

Знамени Институт 

инженеров 

Ж.Д.Транспортов, 

диплом серия ТВ 

№252240 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) ПК 

ПК «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

06.02.2016 по 01.04.2016 в 

объеме 76 часов 1934-УД, 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Актуальные проблемы 

современной психологии 

26.02.2016 по 05.04.2016 в 

объеме 40 часов"1942-УД 

24 года 13 лет 



38.03.03 Управление персоналом, профиль  «Управление персоналом организации»  
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мартынов Б.В. штатный Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент 

Философия Высшее профессиональное, 

Донской государственный 

технический университет, 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация «Инженер», 

Диплом БВС 0326716 от 

22.12.1998г 

«Менеджмент», ИППК 

ФГОУ ВПО Южный 

федеральный 

университет  с 

01.11.2008 по 30.06.2009,  

530 часов, диплом рег. № 

1034 от 29.06.2009 

 «Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, удостоверение 

рег. № 6124033266097 от 

24.11.2015 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч.  удостоверение 

рег.№ 612403326125 от 

27.11.2015 «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч,  

удостоверение рег.№ 

612403637214 от 2 

4.12.2015 

 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

Политология   

  



2. Быльченко О.И. штатный Доцент, кандидат 

исторических наук, 

доцент 

История Высшее профессиональное. 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

"История", квалификация 

«Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения»,  Диплом 

Я 343954  от 1.07.1974г. 

"Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , с 

06.10.2015г по 

27.11.2015г, 72 часа, 

удостоверение рег. № 

1317-УД от 27.11.2015г,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1591-УД от 24.12.2015г 

43 года 35 лет 

3. Шалагинова Н.А. штатный Доцент, кандидат 

философских наук, 

нет 

Социология Высшее профессиональное. 

ГОУ ВПО Российская 

таможенная академия, 

специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии», 

квалификация «Экономист-

менеджер», Диплом рег. 

№2008/ЭФ-3108 от 

30.06.2008 

 Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Социология», 

квалификация «Социолог, 

Преподаватель», Диплом 

рег. № 59/22 от 29.06.2001  

 «Менеджмент 

организации»,  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г, 96 часов, 

удостоверение рег.№ 

612403326090 от 

24.11.2015г «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.02015 по 

24.12.2015. 76ч, 

удостоверение рег.№ 

612403637251 от 

24.12.2015 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования ", ФГБОУ 

ВО "Российский госуд 

университет правосудия" 

с 18.03.2016 по 

23.03.2016, 36 часов, 

удостоверение рег.№ 

Р036у от 23.03.2016 

13 лет 13 лет 



Стажировка в ООО 

«Мэйджор Карго 

Сервис» в период с 

30.09.2015г по 

14.10.2015г 

4 Выставная О.А. штатный Старший 

преподаватель, нет 

Иностранный язык Высшее профессиональное 

 Ростовский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Английский 

язык», квалификация 

«Учитель английского 

языка», Диплом Я 278356 от 

20.06.1978г. 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 

20.04.2015г, 52 часа, 

удостоверение рег. № 

0796-УД от 21.04.2015г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016г по 

01.04.2016г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1929-УД от 01.04.2016г 

38 лет 35 лет 

Иностранный язык 

(профессиональный 

Ч.1) 

  

  

5 Галоян Я.Э. 

 

штатный Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

нет 

Иностранный язык Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, специальность 

«Филология, иностранный 

язык – английский», 

квалификация «Бакалавр 

образования гуманитарного 

знания», Диплом АВБ 

0149053 от 26 июня 1998 

 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 

20.04.2015г, 52 часа, 

удостоверение рег.№ 

0797-УД от 21.04.2015г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

удостоверение рег.№ 

1924-УД от 01.04.2016г 

20 лет 20 лет 

6. Диденко Л.В. штатный Старший 

преподаватель, нет  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

«Филолог, Преподаватель», 

"Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента" НОУ ВПО 

(ИУБиП) , с 05.04.2013 

по 30.04.2013г, 72 часа, 

удостоверение рег.№ 

27 лет 20 лет 



Диплом НВ 669930 от 

23.06.1989г. 

0618-У от 2013г, 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение рег.№ 

1229-УД от 27.11.2015г, 

«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, 

удостоверение рег. № 

1069-УД от 30.10.2015г, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1610-УД от 24.12.2015г 

7. Милова Ю.В. штатный Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Психология Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог, 

"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании " ЧОУ ВО 

27 лет 20 лет 

Организационное 

поведение  

  

Конфликтология   



Преподаватель», Диплом 

ПВ №456397 от 23.06.1988 

ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 

44 часа, удостоверение 

рег.№ 612401968436 от 

19.05.2015 «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 24.11.2015 

40 часов, удостоверение 

рег.№ 612403326014 от 

24.11.2015 

 ПП "Менеджмент " ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП), 

удостоверение рег.№ 

0666-Д от 10.10.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение 

рег.№ 612403938711 от 

01.04.2016 

 

  

8 Андросова Т.В. штатный Старший 

преподаватель, нет 

Культура речи и 

деловое общение 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

«Филолог, преподаватель», 

Диплом ИВ №878681 от 

31.05.1984  

«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, 

удостоверение рег. № 

878 от 05.03.2015г, 

"Иформационные 

технологии в образоват 

39 лет 35 лет 



процессе и управлении 

образовательным 

учреждением в АНО 

ВПО "Белгородский 

университет кооперации. 

экономики и права с 

16.01.2015 по 

06.03.2015г, 72 часа, 

удостоверение рег.№ 

0191/15 от 06.03.2015г, 

"Методика проведения 

зантий с применением 

технологий вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1916-УД от 01.04.2016г 

9. Иванов Г.И. штатный Профессор, кандидат 

экономических наук, 

доцент  

Экономическая 

теория 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики средней 

школы», Диплом О 155540 

от 13.07.1967г.  

 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 27.11.2015, 

12 часа, удостоверение 

рег.№ 612403326057 от 

27.11.2015г, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1610-УД от 24.12.2015г  

13 лет 13 лет 

10 Шагинян С.Г. совместитель Профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор 

Экономическая 

теория 

Высшее профессиональное, 

Ростовский институт 

народного хозяйства, 

специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация «Экономист», 

Диплом Я 294279 от 

16.06.1978г.  

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1918-УД от 01.04.2016г 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения Дирекции 

тяги филиала ОАО 

35 лет 35 лет 



«Политическая экономия», 

квалификация 

«Преподаватель 

политической экономии», 

Диплом Г-I 401572 от 

29.05.1984 

"РЖД" с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

11 Шумилина А.Б. 

 

совместитель Старший 

преподаватель, 

кандидат 

юридических наук, 

нет 

Правоведение Высшее профессиональное, 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», 

Диплом ВСВ №0332033 от 

4.07.2006 

«Актуальные вопросы 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности педагога», 

72 ч, № 101.10-28.519/П 

ФПКиПП ФГАУ ВПО 

«ЮФУ», дата выдачи 

16.05.2012 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

рег.№ 612403326003 от 

27.11.2015 

16 лет 13 лет 

12 Строцева О.И. штатный Профессор, доктор 

философских наук, 

доцент 

Культурология Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Теория социально-

политических отношений», 

квалификация «Политолог, 

преподаватель социально-

политических дисциплин», 

Диплом ЦВ №505053 от 

25.05.1993 

«Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с кредитно-

модульной системой 

ИУБиП», НОУ ВПО 

ИУБиП с 21.09.2012 по 

1.10 2012, 12 часов, 

удостоверение рег. №25 

от 2.10.2012 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

НОУ ВПО ИУБиП с 

6.09.2012 по 7.10.2012, 

12 часов, удостоверение 

рег.№13 от 2.10.2012. 

17 лет 17 лет 

13 Брюханова Н.В. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

 

Рынок труда Высшее профессиональное, 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

 «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

  

Организация 

предпринимательск

ой деятельности 

14 лет 13 лет 



Региональная 

экономика 

университет, специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», квалификация 

«Менеджер», Диплом ДВС 

№0460341 от 6.06.2003 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, удостоверение 

рег. №1366-УД от 

27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016г. по 1.04.2016, 

удостоверение рег. 

№1925-УД от 1.04.2016. 

  

  

14 Мусаелян А.К. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет  

Экономика 

организации 

Высшее профессиональное, 

Институт управления, 

бизнеса и права, 

специальность «Налоги и 

налогообложение», 

квалификация «Экономист 

по налогообложению», 

Диплом ВСВ №1081173 от 

17.06.2004 г. 

 

 

ПП "Юриспруденция 

2013г",  "Методика 

преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов 

2013г", "Организация 

туризма и гостиничное 

дело" НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права". с 26.08.2014 по 

12.12.2014г,  

удостоверение рег.№ 14 

0319915 от 12.12.2014г,  

"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, 

удостоверение рег.№ 14 

17 лет 17 лет 



0319916 от 12.12.2014г ,  

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  НОУ 

ВПО "Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права" с 

15.04.2014 по 

15.08.2014г, 320 часов, 

удостоверение рег.№ 14 

0319896 от 15.08.2014г, 

"Экономика и финансы 

организации НОУ ВПО 

"Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права" с 15.04.2014 по 

15.08.2014г, 320 часов, 

№ 14 0319873 от 

15.08.2014г, 

"Актуальные технолгии 

экономики и финансов 

предприятия ", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, удостоверение 

рег.№ 612403326040 от 

27.11.2015, "Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров" ЧОУ ВО ЮУ 

ИУБИП с 10.09.2015 по 

24.12.2015,  76 часов, 

удостоверение рег.№ 

612403637159 от 

24.12.2015 

15 Витченко О.В. штатный Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

нет 

Математика Высшее, профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический  

университет, специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники», 

«Реализация ФГОС ВПО 

и разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных 

стандартов ВУЗом» 

2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

18 лет  15 лет 

Информатика   

  



Диплом ЭВ №611950 от 

19.06.1996 г. 

технологии дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. 

удостоверение рег. № 

20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика) 

" ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.10.2015 по 

02.12.2015г,  108 часов, 

удостоверение рег. № 

1388-УД от 02.12.2015г, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1570-УД от 24.12.2015г, 

Стажировка Отдел 

статистики 

Ворошиловского р-на 

2015г" 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология», НОУ 

ВПО ИУБиП, с 

29.11.2012 по 30.04.2013, 

600 час., удостоверение 

рег.№ 0354-Д от 

27.05.2013 г. 

16 Гурниковская 

Р.Ю. 

штатный Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

нет. 

Математика Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с кредитно-

12 лет 12 лет 



«Прикладная математика», 

квалификация «Математик», 

Диплом ТВ№509889 от 

19.06.1995. 

модульной системой 

ИУБиП», НОУ ВПО 

ИУБиП с 21.09.2012 по 

1.10 2012, 12 часов, 

удостоверение рег. №22 

от 2.10.2012 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

НОУ ВПО ИУБиП с 

6.09.2012 по 7.10.2012, 

12 часов, удостоверение 

рег.№18 от 2.10.2012. 

17 Берусова Е.В. совместитель Старший 

преподаватель, нет  

Математика Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Прикладная математика», 

квалификация «Математик», 

Диплом ЭВ №003623 от 

22.06.1995 г. 

"Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика) 

2015" с 16.10.2015 по 

02.02. 2015 108 часов 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

удостоверение рег. № 

1391-УД            " 

Методика проведенеия 

занятий с применением 

технологии вебинаров" с 

10.09. 2015 по 24 

.12.2015 ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 76 часов  

удостоверение рег. № 

612403637162 от 24 

.12.2015 

21 год 15 лет 

18 Данилова Т.В. совместитель Старший 

преподаватель, нет. 

Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом 

Высшее профессиональное, 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства,  специальность 

"Методика проведенеия 

занятий с применением 

технологии вебинаров", 

НОУ ВПО ИУБиП с 

32 года 30 лет 



  Практикум по 1С «Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации», 

квалификация «Инженер – 

экономист», Диплом ТВ 

№124428 от 13.06.1989 

06.09.2012 по 07.10.2012, 

12 часов, удостоверение 

рег.№9 от 02.10.2012 

"Внедрение современных 

информационных 

технологий на 

предприятии» РИНХ, с 

19.05.2014 по 31.05.2014, 

72 часа, удостоверение 

рег.№ ПК/447 от 

4.06.2014. 

  

  

19 Пивоваров И.В. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет 

Основы теории 

управления 

Высшее профессиональное, 

Гостовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  специальность 

«Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорта)»,  

квалификация «Экономист-

менеджер», Диплом БВС № 

0159386 от 23.06.2000 г. 

 "Основы менеджмента " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 

24.11.2015г, 100 часов, 

удостоверение рег. № 

612404311972 от 

24.11.2015г. 

 

16 лет 16 лет 

Стратегический 

менеджмент 

  

  

20 Забелин Д.В. штатный 

 

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет 

Маркетинг 

персонала 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

Государственный 

Университет Путей 

Сообщения, специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», 

квалификация «Специалист 

по сервису и туризму», 

Диплом ВСВ 0261537 от 17 

июня 2004г. 

«Маркетинг», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1297-УД от 24.11.2015г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

11 лет 6 лет 



удостоверение рег. № 

1550-УД от 24.12.2015г, 

"Менеджмент 

организации  НОУ ВПО 

ИУБиП с 19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, 

удостоверение рег. № 

0790-УД от 27.02.2015г 

21 Полтавский А.А. Совместитель  Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет 

Основы 

финансового 

менеджмента 

Институт управления, 

бизнеса и права, 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

«Экономист», Диплом ВСА 

№ 0597911 от 1.07.2008  

«Методика проведений 

занятий с примером 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

76 часов, с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 

удостоверение рег. 

№612403637204 от 

24.12.2015 «Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП, 

102 часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015, 

удостоверение рег. 

№612403326081 от 

27.11.2015. 

9 лет 9 лет 

22 Карпова М.В. совместитель 

 

Доцент, кандидат 

социологических 

наук, нет 

 

Введение в 

направление 

подготовки 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта», квалификация 

«Инженер путей сообщения 

–электромеханик»,  

 Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

квалификация «Менеджер-

экономист»  

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение 

рег. №612403939726 от 

01.04.2016 "Актуальные 

проблемы современной 

психологии ", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

26.02.2016 по 05.04.2016, 

40 часов, удостоверение 

рег. №612403938734 от 

05.04.2016 

24 года 13 лет 

Основы управления 

персоналом 

  

Управление 

организационной 

коммуникацией 

  

Анализ работы и 

формирование 

квалификационных 

требований к 

персоналу 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

  

23 Ребедаев А.Н. совместитель 

 

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет 

Управленческий 

учет и учет 

персонала 

Высшее профессиональное, 

Южно-российский 

государственный 

ПП "Преподаватель 

высшей школы 

2006г",ЧОУ ВО ЮУ 

11 лет 11 лет 



Бухгалтерский учет университет экономики и 

сервиса, специальность 

«Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит», квалификация 

«Экономист», Диплом ВСА 

№0272846 от 21.06.2005  

(ИУБиП) ПК 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия19.09.2015 

по 27.11.2015  76 часов  

удостоверение рег. 

№612403326078г", 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»76 часов 

10.09.2015 по 24.12.2015 

удостоверение рег. 

№612403637212", 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 72 часа 

  

   

24 Бердычевский 

В.С. 

штатный Профессор, 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Трудовое право Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Правоведение», 

квалификация «Юрист», 

Диплом Р №892377 от 

27.06.1962 

Заочный институт советской 

торговли, специальность 

«Экономика торговли», 

квалификация «Экономист», 

Диплом Ч №398374 от 

28.07.1969 

 

 

"Актуальные научно-

практические 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, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение 

рег. № 1604-УД от 

24.12.2015г 

55 лет 50 лет 

25 Самойлова Г.В. штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук, нет 

Управление 

персоналом 

организации  

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Психология», 

ПП "Менеджмент 2015г" 

, ПК«Актуальные 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

13 лет 13 лет 

Основы 

организации труда 

  



Этика деловых 

отношений 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии», 

Диплом ВСА01438862 от 12 

июня 2004г 

 

07.10.2015 по 24.11.2015, 

40 часов, удостоверение 

рег. № 612403326013, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403326135, Система 

работы психологической 

службы в условиях 

ФГОС с 28.09.2015 по 

30.10.2015, 144 часа, 

удостоверение рег. № 

7755,  

ПП "Менеджмент" от 

10.10.2015 

удостоверение рег.№ 

0668-Д 

  

  

26 Курилова Л.М. штатный Доцент, нет, доцент Экономика и 

социология труда 

Высшее профессиональное, 

Ростовский-на-Дону 

финансово-экономический 

институт, специальность 

«Экономика 

промышленности», 

квалификация «Экономист», 

Диплом О №214791 от 

25.06.1960  г. 

"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г. 44 часа, 

удостоверение рег. № 

612403103409 от 

19.05.2015г, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

56 лет 48 лет 



612403637174 от 

24.12.2015г, 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов,  

удостоверение рег. № 

612403326047 от 

27.11.2015г 

27 Петренко Е.А. штатный Доцент, кандидат 

философских наук, 

нет 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности 

Высшее профессиональное, 

Омский государственный 

педагогический 

университет, специальность 

«Социальная педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология», 

квалификация «Социальный 

педагог», «Педагог-

психолог» ,  Диплом БВС 

0887439 от 19 июня 2001г 

Омский институт 

иностранных языков, 

специальность «Перевод и 

переводоведение», 

квалификация «Лингвист, 

переводчик», Диплом  ВСБ 

0388772 от 20 июня 2003г 

 

 

 

ПП "Преподаватель высшей 

школы 2005г",  (ЮРГТУ 

(НПИ)), "Менеджмент 

2015г", "Актуальные 

проблемы современной 

психологии " ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015г, 40 часов,  

удостоверение рег. № 

612403326086 от 

24.11.2015г,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов,  

удостоверение рег. № 

612403326134 от 

24.12.2015г 

12 лет 12 лет 

Деловая карьера   

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

  

28 Кузьменко Г.П. почасовик Доцент, кандидат 

социологических 

наук, нет 

Основы 

безопасности труда 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог, 

"Актуальные проблемы 

современной психологии " 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015г, 

40 часов, удостоверение 

рег. № 612403326093 от 

40 лет 35 лет 

Методы психологии 

в работе службы 

управления 

персоналом 

  



Выпускная 

квалификационная 

работа 

преподаватель», Диплом Г-I 

№991871 от 01.07.1979 

24.11.2015г,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403326124 от 

24.12.2015г 

  

  

30 Караблин О.В. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Регламентация и 

нормирование труда 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

экономический университет, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация «Магистр 

менеджмента», Диплом 

АВМ №0005247 от 

22.06.2005 г. 

 «Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов,  удостоверение 

рег. № 612403326095 от 

24.11.2015, 

"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. удостоверение 

рег. № 180000258107 от 

08.04.2015, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

24 года 11 лет 

Инновационный 

менеджмент 

  

Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом 

  

Производственный 

менеджмент 

  



вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403637246 от 

24.12.2015г,  Стажировка 

ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

  

31 Пищик В.И. штатный Профессор, доктор 

психологических 

наук, доцент.  

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности   

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог», 

преподаватель, 

Диплом НВ №669110 от 30 

июня 1987 г.  

ПП  «Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 300 часов, с 

02.02.2015 по 31.07.2015, 

удостоверение рег. № 

612401969585 от 31.07.2015,  

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, удостоверение рег. 
№ 612403326017 от 

24.11.2015, 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015,  

76 часов, удостоверение 

рег. № 612403326132 от 

24.12.2015 

30 лет 30 лет 

Основы 

управленческого 

консультирования 

  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

  

  



32 Сирунян М.Л. штатный Доцент, кандидат 

экономических  наук, 

нет 

Оплата труда 

персонала 

Высшее профессиональное,  

Институт управление, 

бизнеса и права, 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

«Экономист», Диплом ВСГ 

№1486884 от 3.06.2009 г.  

 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 
удостоверение 

№612403637203 от 
24.12.2015 
"Экономика 2015г", ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 27.11.2015, 

102 часа, удостоверение 

рег. №612403326080 от 

27.11.2015г. 

7 лет 7 лет 

33 Курьянов Н.А. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет 

Экономика 

управления 

персоналом 

Высшее профессиональное,  

Южный федеральный 

университет, специальность 

«Финансы и кредит», 

квалификация «Экономист», 

Диплом ВСГ №2950354 от 

17.06.2008 г.  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403326128 от 24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403326054 от 

27.11.2015г 

14 лет 12 лет 

34 Альперович В.Д. Штатный, 

совместитель 

Доцент, кандидат 

психологических 

наук, нет 

Организационная 

культура 

Высшее профессиональное 

ФГОУ ВПО Южный 

федеральный университет, 

специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель», Диплом 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

6 лет 9 

мес 

 

5 лет 



ВСА №0665072 от 

28.06.2007 г. 

1545-УД от 24.12.2015г, 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, удостоверение рег.  
№ 1280-УД от 24.11.2015, 

35 Мурадова С.Ш. штатный Доцент, нет  Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом 

Высшее профессиональное, 

Донской государственный 

технический университет, 

специальность «Машины и 

технологии литейного 

производства», 

квалификация 

«Инженер-механик», 

Диплом ЭВ №310365 от 

30.06.1995. 

 

ПП "Менеджмент" НОУ 

ВПО ИУБиП с 15.05.2013 

по 02.08.2013, 

удостоверение рег. № 

0498-Д от 02.08.2013,  

"Анализ системы 

подготовки и повышения 

квалификациии 

управленческих кадров" ЧУ 

ВО Южно-российский 

гуманитарный институт" 

(ЮРГИ)  74 часа, 

удостоверение рег. № 

612400226882 от 26.12.2013,  

«Современные 

информационные системы 

и технологии», с 30.09.2015 

по 24.11.2015, 44 часа, 

удостоверение рег. № 

612403326104 от 24.11.2015,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 74 

часов, удостоверение рег. 
№ 612403326126 от 

24.12.2015,  "Организация 

работы с электронными 

документами" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 14.09.2015 по 

24.11.2015г, 74 часа, 

удостоверение рег. № 

612403326120 от 

24.11.2015г, 

 Стажировка в ООО «Стар 

лайн» в период с 

14.09.2015г по 28.09.2015г 

Проф. переподготовка по 

программе 

«Менеджмент» НОУ 

ВПО «ИУБиП»,  

19 лет 8 лет 



диплом ПП-II №089168  

36 Есипова Марина 

Евгеньевна 

почасовик Доцент, кандидат 

психологических 

наук, нет 

Управление 

социальным 

развитием 

персонала 

Высшее профессиональное, 

Южный федеральный 

университет, специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель», Диплом 

ВСГ №1214405 от 

28.06.2007. 

"Профессиональный 

коуч", ЮФУ, 160 часов, 

удостоверение рег. 

№3.04.04.16/279 от 

10.06.2013 

 

9 лет 7 лет 

Аутсорсинг и 

аутстаффинг 

  

  

37 Розина И.Н. штатный Профессор, доктор 

педагогических наук, 

доцент 

Интернет-

технологии 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик, преподаватель», 

Диплом Г-I №528414 от 

1.07.1978 г. 

"Современные 

информационные 

системы и технологии", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, удостоверение 

рег. №612403326109 от 

24.11.2015 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г, 76 часов, 

удостоверение рег. 

№612403637165 от 

24.11.2015г 

34 года 26 лет 

38 Миронова О.А. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

Институциональная 

экономика 

Высшее профессиональное, 

Ростовский институт 

"Методика проведения 

финансово-

23 года 23 года 



доцент Основы кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования 

народного хозяйства, 

специальность 

«Планирование народного 

хозяйства», квалификация 

«Экономист», Диплом ИВ 

№915545 от 22.06.1992 

ПП "Менеджмент 2013г", 

НОУ ВПО ИУБиП, ПП-I 

№769787 от 2013. 

 

 

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО ИУБиП  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч,  удостоверение рег. 

№ 0627-У от 30.04.2013, 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия ", НОУ 

ВПО Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 

320 часов, удостоверение 

рег. № 14 0319930 от 

03.03.2014,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров ", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение 

  



рег. № 612403637163 от 

24.12.2015, «Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, удостоверение 

рег. № 612403326002 от 

27.11.2015 

  

39 Астапенко Е.В. штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук, нет 

Психология бизнеса Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель»,           

Диплом ДВФ №0886341 

РГУ от 7.06.2001 г.  

 

 

«Современный 

Гештальт: Теория, 

практика, супервизия» , 

"Сертификат № 2593 от 

14.12.2014  

«Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с кредитно-

модульной системой 

ИУБиП», НОУ ВПО 

ИУБиП с 21.09.2012 по 

1.10 2012, 12 часов, 

удостоверение рег.№8 от 

2.10.2012 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

  



НОУ ВПО ИУБиП с 

6.09.2012 по 7.10.2012,12 

часов, удостоверение 

рег.№4 от 2.10.2012. 

40 Василенко Е.И. совместитель Доцент, кандидат 

философских наук, 

нет 

Маркетинг Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Философия», 

квалификация «Философ», 

преподаватель, Диплом ЦВ 

№505152 от 24.06.1994  г. 

 

"Медиация в 

образовательном 

учреждении 2014г", НОУ 

ВПО ИУБиП, с 1.04.2014 

по 14.04.2014, 80 часов, 

удостоверение рег.№ 

612400204790 от 

14.04.2014. 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП, 76 

часов, с 10.09 2015 по 

24.12.2015г, 

удостоверение рег. № 

612403326140 от 

24.12.2015г 

"Маркетинг 2015" ЧОУ 

ВО ЮУ ИУБиП, 64 часа, 

с 16.09.2015 по 

24.11.2015, 

удостоверение рег. 

№612403326067 от 

24.11.2015 

21 год 10 лет 

41 Чекмарева Г.И. штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Логистика  Высшее профессиональное, 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

специальность 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 

квалификация «Инженер 

промышленного 

транспорта», Диплом УВ 

№511487 от 24.06.1991 г. 

 

«Управление 

логистическими 

системами» 2015г 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 27.11.2015, 

12 часа, удостоверение 

рег. № 612403326053 от 

27.11.2015г 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

76 часов, с 10.09 2015 по 

24.12.2015г, 

удостоверение рег.№ 

25 лет 23 года 



612403326137 от 

24.12.2015г,   

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.  

42 Солод Т.В. совместитель Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Управление 

проектами 

Высшее профессиональное, 

Северо-Кавказская академия 

государственной службы, 

специальность «Мировая 

экономика», квалификация 

«Экономист», Диплом ВСА 

№0283740 от 29.06.2006. г. 

 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, удостоверение 

рег.№ 6124033266093 от 

24.11.2015 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, 

удостоверение рег. № 

612403637209 от 

24.12.2015 

11 лет 11 лет 

43 Сидоренко Л.Ж. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

нет 

Финансы 

предприятий  

Высшее профессиональное, 

Институт управления, 

бизнеса и права, 

специальность «Финансы и 

кредит», квалификация 

«Экономист», диплом ВСА 

№0597946 от 27.06.2008 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

76ч,  удостоверение рег. 

№ 612403637224 от 

24.12.2015 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

14 лет 14 лет 

Бизнес-

планирование 

  



19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403326058 от 

27.11.2015г  

  

44 Филин Н.Н. совместитель Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент 

Управление 

качеством 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик, преподаватель», 

диплом ЗВ №355957 от 

30.06.1982 г., 

Московская академия 

предпринимательства при 

правительстве Москвы, 

специальность «Прикладная 

информатика (в 

экономике)», квалификация 

«Информатик-экономист», 

диплом ВСГ №4548266 от 

3.07.2010 г. 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326088 от 

24.11.2015 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, 

удостоверение рег. № 

612403637247 от 

24.12.2015 

42 года 42 года 

Концепции 

современного 

естествознания 

  

Информатика   

  

45 Пасикова Т.В. почасовик Доцент, кандидат 

юридических наук, 

нет 

Хозяйственное 

право 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», 

диплом ДВС №0156090 от 

23.06.2000 г. 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.02.2016 по 1.04.2016г, 

64 часа, удостоверение 

рег. № 1233-УД от 

1.04.2016г 

15 лет 15 лет 

46 Химич М.Н. совместитель Старший 

преподаватель, нет 

Физическая 

культура 

Высшее профессиональное, 

Кубанская Государственная 

«Психолого-

педагогические 

20 лет 20 лет 



 Физическая 

культура и спорт 

Академия Физической 

Культуры, 

Специальность  

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту», Диплом 

БВС 0327785 от 2 ноября 

1998 г. 

 

 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам ( физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)   

С 29.02.2016 по 

25.04.2016 в объеме 108 

часов, удостоверение 

рег. №612403938816 от 

25.04.2016 

  

  

47 Лабунская В.А. совместитель Профессор, доктор 

психологических 

наук, профессор 

Социальная 

психология 

Высшее профессиональное,  

Ростовский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Дошкольная 

психология и педагогика», 

квалификация 

«Преподаватель  

психологии и педагогики, 

Диплом Я 3367755 от 

20.06.1971 г. 

 

Сертификат  обучающая 

серия мастер-классов 

«Актуальные проблемы 

психологии спорта « 48 

часов от 

4 ноября 2014г 

Сертификат СМ № 

111/230,/2012  

 «Повышение 

иноязычной 

коммуникативной 

компентенции 

(продвинутый уровень)», 

НОУ ВПО ИУБиП, 

78часов , удостоверение 

рег.№8994 от 30.03.2011г 

  

48 Дашко Ю.В. штатный Профессор, доктор 

физико-

математических наук, 

профессор 

Моделирование 

систем 

Высшее профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик», диплом А-I 

№479105 от 1.07.1975 г. 

 

«Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, удостоверение 

рег. № 1309-УД от 

24.11.2015 

Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

39 лет 30 лет 

Статистика   



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016г. по 1.04.2016, 

76 часов, удостоверение 

рег. №1922-УД от 

21.04.2016. 

  

49 Киянова Л.Д. штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Основы 

международного 

бизнеса 

Высшее профессиональное, 

Ростовская государственная 

экономическая академия, 

специальность 

«Маркетинг», квалификация 

«Экономист», Диплом АВС 

№0021830 от 24.06.1998 г. 

 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО ИУБиП  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч,  удостоверение рег. 

№ 0517-У от 30.04.2013, 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях",  НОУ 

ВПО "Ессентукский 

институт упраления, 

бизнеса и права" с 

15.04.2014 по 

15.08.2014г, 320 часов, 

удостоверение рег. № 14 

0319896 от 15.08.2014г, 

"Экономика и финансы 

организации НОУ ВПО 

"ИУБиП" с 15.04.2014 по 

15.08.2014г, 320 часов, 

удостоверение рег. № 14 

0319824 от 15.08.2014г, 

"Актуальные технолгии 

экономики и финансов 

преприятия ", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, удостоверение 

рег. № 612403326035 от 

27.11.2015, "Методика 

19 лет 19 лет 



проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015,  76 часов, 

удостоверение рег. № 

612403637163 от 

24.12.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

50 Ларионова Е.А. штатный Старший 

преподаватель, нет 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Высшее, 

профессиональное.  

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность  

«Юриспруденция», 

квалификация «Юрист», 

Диплом  ШВ №588392 

от 20.06.1995 г. 

Московский 

государственный 

университет им 

М.В.Ломоносова, 

специальность  

«Психология», 

квалификация 

«Клинический психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

Диплом ВСБ №0215751 от 

18.06.2004г. 

 

 

. 

. 

  

"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. № 

61201968437 от 19.05.2015, 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, удостоверение рег. 
№ 612403326015 от 

24.11.2015 , «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часа, 

удостоверение рег. № 

612403938709 от 

01.04.2016г, ПП   

«Менеджмент» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

удостоверение рег. № 

612401969552 от 

10.10.2015г 

23 года 15 лет 

 



40.03.01 Юриспруденция – «Правоприменительная деятельность» (заочная форма обучения) 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

совместитель 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

промышленности» 

Квалификация 

«Экономист» 

ростовский на Дону 

институт народного 

хозяйства, 

диплом серия Я № 

294279; Высшее, 

Специальность 

«Политическая 

экономия» 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, 

диплом серия 

Г-№ 401572 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2016г, Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги филиала 

ОАО "РЖД" с 

13.04.2015г по 

13.06.2015г 

 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги филиала 

ОАО "РЖД" с 

13.04.2015г по 

13.06.2015г 

35 лет 35 лет 

2.  

Андросова 

Татьяна 

Владимировна 

штатный 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Русский язык и 

культура речи в сфере 

юриспруденции 

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

39 лет 35 лет 



«Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 878681 

 

комиссий Ростовской 

области", ГБОУ ДПО 

РО "Ростовский 

институт ПК и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования" с 

28.02.2015 по 

05.03.2015г, 18 часов, 

удостоверение № 878 

"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, 

удостоверение № 

0191/15 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 16.02.2016 

по 01.04.2016г, 76 

часов, удостоверение № 

1916-УД 

3.  

Анисимова 

Галина 

Борисовна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

физико-

математических 

наук,  старший 

научный 

сотрудник 

Информационные 

технологии 

Высшее 

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик» 

Ростовский трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет 

Диплом  А-1 479698 

от 29.06.76 

«Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой ИУБИП» 

НОУ ВПО ИУБиП 

2012г 

29 лет 25 лет 

Информационные 

технологии 

юридической 

деятельности 

  



4.  

Петращук 

Виталий 

Викторович 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Теория государства и 

права 

 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РАП  г. Москва 

Диплом ВСА  

0110026 от 20.01.2005 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современнной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО ИУБиП, с 05.04.13 

по 30.04.13, 72 часа, рег. 

№ 0636 - У 

  

Правовая карта мира   

Римское право 

 

Право Европейского 

союза 

 

  

5.  

Паламарчук 

Евгений 

Александрович 

 

штатный 

профессор 

кафедры, доктор 

исторических 

наук , доцент 

История 

отечественного 

государства и права 

Высшее, 

специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью – 

иностранный язык». 

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка» 

РГПУ диплом ЗВ № 

075639  . 

Высшее,   

направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация 

магистр . НОУ ВПО 

ИУБиП Диплом  № 

136105 0023676 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 76 часов, 

удов. рег. № 1603-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»   64 

часа, удов. рег. № 1339-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

32 года  26 лет 

История государства 

и права 

зарубежных стран 

  

Международное 

право 

 

  

6.  

Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Правоохранительные 

органы 

 

 

Прокурорский надзор 

Высшее 

профессиональное, 

инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы КГБ 

(институт) 

оперработник КГБ 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 1644-Д от 

3.06.2016 г. 

«Юриспруденция». 

600ч. 

«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 1602 – 

УД от 24.12.2015 г. 

41 год 22 года 



7.  
Химич Марина 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

ь 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту» 

 

Ейское 

педагогическое 

училище 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Диплом БВС 0327785 

"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 20 лет 

8.  
Хмель Инна 

Владимировна 
штатный 

доцент кафедры 

кандидат 

философских 

наук,  доцент 

Философия 

Высшее, 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог,  

Преподаватель» 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом серия АВС № 

0016690; 

 

Высшее,  

юриспруденция,  

Магистр, НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом 

серия 136105 № 

0011822 

«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 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 18 ч., рег. 

номер 1283; 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»,  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

  

Профессиональная 

этика 
  

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

  

Право и религия 

 

 

Политология 

  

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

7 лет 7 лет 



рег. номер 1350-УД; 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 10.09.2015 

г. по 02.12.15 г., 108 

часов, рег. номер 1387-

УД; 

«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; 

9.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее 

Специальность 

«Филология», 

иностранные языки –

английский, 

немецкий 

Квалификация 

«Учитель» 

РГПУ, диплом БВС 

№0139414 

«Современные методы 

и модели в 

преподавании 

иностранных языков», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»,, с 28.03.2015 

по 20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение №0797-

УД от 21.04.2015 
 

«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. 

20 лет 20 лет 

10.  

Кудряшов 

Игорь 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Профессор 

кафедры, доктор 

педагогических 

наук . профессор 

Латинский язык в 

сфере юриспруденции 

 

 

Иностранный 

профессиональный 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный язык» 

Квалификация 

«Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО 

20 лет 19 лет 



(английский) «Учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка» 

Ростовский на Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом УВ № 513232 

от 22.06.93 

ИУБиП 2012г". 

11.  
Тазаян Араван 

Бабкенович 

внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры, доктор 

философских 

наук, профессор 

Юридическая логика 

Высшее 

Специальность 

«Философия» 

Квалификация 

«Философ, 

преподаватель» 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет 

Диплом Г1 991849 от 

06.06.1979 

 

 

" Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО  

ИУБиП» 2012г. 

39 лет 35 лет 

12.  

Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

по договору 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Конституционное 

право 

Высшее  

специальность 

«юриспруденция», 

квалификация 

«юрист» диплом 

КЮИ МВД России 

ДВС № 0493969 

Высшее, 

направление 

подготовки 

«Экономика» 

квалификация 

«магистр» ИУБиП 

диплом 

1361050011825 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

часа, удов.рег.№ 2254-

УД, от 02.06.2016 г. 

 

12 лет 10 лет 

13.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Административное 

право 
Высшее, 

специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

15 лет 9 мес 8 лет 

Учебная практика   

Актуальные 

проблемы 
  



административного 

права 

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 

0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ 

диплом  ПП № 

573486 от 1.07.2003 г. 

по специальности 

«Юриспруденция» 

560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  

«ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № 

ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 

600ч. 

часа,  удов.  рег. 1353 – 

УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, удов.рег 

№034/16 от 22.04.2016. 

Актуальные 

проблемы теории 

государства и права 

  

14.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Семейное право 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ. 

Диплом ДВС 

1754033, 

регистрационный № 

422/33 от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

«Противодействие 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

Гражданское право   

Международное 

частное право 
  

Производственная 

практика 
  

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

  



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» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 

0631-У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, удов.рег 

№031/16 от 22.04.2016. 

15.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Жилищное право 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Институт управления, 

бизнеса и права, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

11лет 11 лет 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

  



процесса диплом серия ДВС № 

1242062 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. №    

0630-У. 

«Инновационные 

стратегии и 

современные 

информационные 

технологии в системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: правовые 

аспекты» ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия Министерства 

юстиции РФ» с 

02.08.2014 по 

27.09.2014, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

381, 

«Совершенствование 

методики преподавания 

в организациях высшего 

образования»,  РГУП с 

18.03.2016 по 

23.03.2016, 36 часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

Р022у. 

   

16.  

Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Уголовное право Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Северокавказская 

академия госслужбы. 

«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. 

  

Производственная 

практика 

14 лет 14 лет 

Актуальные 

проблемы уголовного 

права 

  



Диплом ДВС 0022039 

от 17.06.2000 г. 

удостоверение 1921 – 

УД от 01.04.2016 г.; 

 

«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. 

17.  

Сазанова 

Екатерина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

 

 

Преступления в сфере 

экономики и высоких 

технологий 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ 

Диплом ДВС 0886832 

«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 15 лет 

18.  
Ротко Светлана 

Владимировна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Предпринимательское 

право 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом БВС 0947192 

от 04.07.2001 

«Педагогические 

основы инновационных 

и традиционных 

образовательных 

технологий», НОУ ВПО 

Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства, 

72 часа, с 14.05.13 по 

31.05.13, рег.  № 04 

  

Финансовое право   

19.  

Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Трудовое право 

 

Высшее, 

Специальность 

экономика торговли, 

Квалификация 

«Экономист» 

Заочный институт 

советской торговли Ч 

№ 398374, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

55 лет 50 лет 



 

Право социального 

обеспечения 

регистрационный № 

896 теф от 28.07.1969 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный 

№4975 от 27.07.1962 

квалификации 

612403637223. рег. № 

1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1327-УД от 27.11.15. 

  

20.  

Борисова 

Людмила 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Экологическое право 

Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Калининградский 

государственный 

университет 

Диплом ЛВ 315802 от 

21.06.89 

"Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

15 лет 15 лет 

21.  

Дмитренко 

Анна 

Викторовна 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Налоговое право 

Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ордена трудового 

красного знамени 

академии МВД СССР 

Диплом А-1 846965 

от 19.07.86 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», 64 

часа, с 29.02.16. по 

25.04. 16, рег. № А-1 

846965 

41 год 35 лет 



22.  

Прохоров 

Алексей 

Юрьевич 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский 

процесс) 

 

 

 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист» РЮИ МВД 

России ВСА, Диплом 

регистрационный №  

238 от 26.07.2003 

«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. 

«Обучение по 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 

  

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

11 лет 11 лет 

23.  

Чупилин 

Дмитрий 

Александрович 

штатный преподаватель 

Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский 

процесс) 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

ФГАОУ ВПО ЮФУ 

диплом серия 106104 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

1 год 1 код 



Международное 

частное право 

№ 0000647 рег. номер 1348-УД; 

«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 

  

24.  

Демидченко 

Юрий 

Викторович 

штатный 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Уголовный процесс 

 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ростовская высшая 

школа МВД России 

Диплом АВС 0398605 

от 30.07.1997 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», в 

объеме 64 часов, 

удостоверение 032/16 от 

22.04.2016 г. 

39 лет 30 лет 

Криминалистика 

 
  

Оперативно-

розыскная и частная 

детективная 

деятельность 

 

 

Теория и практика 

доказательств в 

юридическом 

процессе 

  

Актуальные 

проблемы уголовного 

процесса 

 

  

25.  

Акименко 

Валентина 

Васильнвна 

штатный доцент кафедры 
Арбитражный 

процесс 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

ФГАОУ ВПО ЮФУ 

диплом серия 106154 

№ 0000649 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО ИУБиП,  72  часа, 

с 05.04. 13 по 30.04.13 

рег № 0629 - У 

26 лет 23 года 

26.  
Казимирова 

Наталья 
По договору 

кандидат 

социологических 
Земельное право 

Высшее, 

Специальность 

"Методики проведения 

аттестации студентов 
13 лет  10 лет 



Геннадьевна наук, доцент «Государственной и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер-

экономист» 

СКАГС 

Диплом АВС 0031251 

от 25.04.97, 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ 

Диплом  ДВС 

0156561 от 28.04.2001 

бакалвров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

27.  

Тарнакоп 

Ольга 

Геннадьевна 

По договору 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Практика 

Европейского Суда по 

правам человека 

 

 

Права человека 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

«Юрист» 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом серия 

БВС № 0110888 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

рег. номер 1343-УД; 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 10.09.2015 

по 24.12.2015, 76 ч, рег. 

номер 1563-УД 

21 год 21 год 

28.  

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

профессор 

кафедры ,доктор 

юридических 

наук , профессор 

Разработка и 

экспертиза 

законопроектов в РФ, 

политология 

 

 

 

Антикоррупционная 

экспертиза 

Высшее 

специальность 

«История», 

Квалификация 

«историк-политолог» 

РГУ РВ № 600835 от 

15.06.1992 г. 

 

Высшее, 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС 

при Президенте РФ   40 

часов.  удов. рег №. 

000277 УО-РАНХиГС-

ИГСУ от 11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

21 год 15 лет 



специальность 

«Мировая 

экономика», 

Квалификация 

«экономист» 

РИНХ, 

диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее, направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация 

магистр . НОУ ВПО 

ИУБиП Диплом  №  

№ 136124 0143124 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», 64 

часа,  удов.рег. № 1335-

УД от 27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных 

навыков юриста». 

РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

29.  

Овчинникова 

Светлана 

Павловна 

По договору 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Нотариат 

 

 

Правовая статистика 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ 

Диплом АВС 0229116 

от 18.06.98 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», в 

объеме 64 часов, с 

02.10. 15 по 27.11.15 рег 

№  1560 – УД 

 

 

 

12 лет 10 лет 

30.  

Твалтвадзе 

Юлия 

Александровна 

По договору преподаватель 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

СКАГС 

Диплом ВСВ 0925631 

от 21.06.2006 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», в 

объеме 64 часов, с 

02.10. 15 по 27.11.15 рег 

№  1349 - УД 

11 лет 11 лет 



31.  

Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

По договору 
старший 

преподаватель 

Альтернативные 

способы разрешения 

споров 

 

 

Исполнительное 

производство 

 

 

Высшее, 

Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

Экономика труда, 

ВШПД им. Н.М. 

Шверника, МВ № 

238805, 

регистрационный № 

26661 от 30.05.1985 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) бакалавр,  

НОУ ВПО 

ИУБиП 

Диплом АВБ № 

0063522, 

регистрационный № 

481 от 15.05.1998 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1338-УД от 27.11.15. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. № 

1557-УД 24.12.15. 

43 года 43 года 

Защита прав 

потребителей 

 

 

Уголовно-правовая 

охрана бизнеса 

  

32.  

Цуприкова 

Ирина 

Николаевна 

По договору 
старший 

преподаватель 
Судебная психиатрия 

Высшее, 

Специальность 

«Педиатрия, 

Психиатрия» 

Квалификация 

«Врач-педиатр» 

Ростовский ордена 

Дружбы народов 

медицинский 

институт, диплом 

серия ЗВ № 415994;  

сертификат А № 

2316915 от 

10.11.2006г 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, ФГУ 

«ГНЦ социальной и 

судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского 

«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 1607 – 

УД от 24.12.2015 г. 

28 лет 28 лет 



33.  

Копайгора 

Ростислав 

Иванович 

По договору преподаватель 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом ВСА 0972468 

от 22.06.10 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», в 

объеме 64 часов, с 

02.10. 15 по 27.11.15 рег 

№ 1333 – УД 

 

5 лет 5 лет 

34.  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Конституционное 

право 

 

 

Высшее, 

специальность 

«юрист», 

квалификация 

«юриспруденция», 

РЮИ МВД РФ 

диплом № ИВС 

0015019 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

часа  удов.рег.№ 1337- 

УД от  27.11.2015 г. 

 

 

14 лет 14 лет 

Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права 

  

35.  

Березовский 

Дмитрий 

Павлович 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

математических 

наук, доцент 

Судебная медицина 

 

 

Основы 

виктимологии 

Высшее, 

Специальность 

"Лечебное дело" 

Квалификация 

«Врач лечебник» 

Ворошиловский  

медицинский 

институт, диплом 

серя № ЛВ 423525 от 

22.06.91 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», 64 

часов, с 02.10. 15 по 

27.11.15 рег № 1357 – 

УД 

26 лет 20 лет 

36.  

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

экономических 

наук , доцент 

Рынок ценных бумаг 

 

 

Экономика для 

юристов 

Высшее   

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРТУ, диплом ДВС 

№0460341 

«Актуальные 

технологии экономики 

и финансов 

предприятия», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение №1366-

УД от 27.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, 

14 лет 13 лет 



удостоверение №1925-

УД от 01.04.2016 

37.  

Пухкалова 

Марина 

Олеговна 

По договору 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Судебная практика 

 

 

Судебная практика по 

уголовным делам 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция», 

Квалификация 

«Юрист» 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом серия АВС № 

0016643 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО ИУБиП, 72 часа, с 

02.10. 15 по 27.11.15 рег 

№ 1120 – УД 

17 лет 17 лет 

38.  
Исаян Эрик 

Алексииевич 
По договору 

старший 

преподаватель 

Судебная практика 

 

Судебная практика по 

уголовным делам 

Высшее., 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

ГОУ ВПО 

«Ростовский госуд 

университет, 

диплом серия ВСВ № 

0277490 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», 64 

часов, с 02.10. 15 по 

27.11.15 рег № 1220 – 

УД 

13 лет 12 лет 

 

  



40.03.01 (030900.62) Юриспруденция – «Правоприменительная деятельность» (очная форма 

обучения) 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

совместитель Профессор 

кафедры, доктор 

экономических 

наук профессор 

Экономика Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

промышленности» 

Квалификация 

«Экономист» 

ростовский на 

Дону институт 

народного 

хозяйства, 

диплом серия Я № 

294279 от 29.06.78 

 

Высшее, 

Специальность 

«Политическая 

экономия» 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

Ростовский госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия 

Г-1 № 401572  от 

30.05.84 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», 2016г, 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО "РЖД" 

с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО "РЖД" 

с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

35 лет 35 лет 



2.  

Андросова 

Татьяна 

Владимировна 

штатный старший 

преподаватель 

Русский язык и 

культура речи в 

юриспруденции 

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 

878681 от 

31.05.84г. 

 

«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, 

удостоверение № 878 

"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, 

удостоверение № 

0191/15 

"Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий вебинаров 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, 

39 лет 35 лет 



удостоверение № 

1916-УД 

3.  

Анисимова 

Галина 

Борисовна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

физико-

математических 

наук, старший 

научный 

сотрудник , 

доцент 

Информационные 

технологии 

Высшее 

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик» 

Ростовский 

трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет 

Диплом  А-1 

479698 от 

01.07.76г. 

«Методики 

проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО  

ИУБИП, 72 часа, с 

21.09.12 г по 01.10.12 

г, рег № 47 

  

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

29 лет 25 лет 

4.  

Петращук 

Виталий 

Викторович 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Теория государства и 

права 

 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РАП  г. Москва 

Диплом ВСА  

1075733 от 

09.02.2005 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современнной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП, с 

05.04.13 по 30.04.13, 

72 часа, рег. № 0636 - 

У 

  

Правовая карта мира   

I публичный экзамен   

Право Европейского 

союза 

  

Римское право 

 

 

  

5.  

Паламарчук 

Евгений 

Александрович 

 

штатный профессор 

кафедры, доктор 

исторических 

наук,  профессор 

История 

отечественного 

государства и права 

Высшее, 

специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью – 

иностранный 

язык». 

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского 

языка» 

РГПУ 

диплом ЗВ № 

075639   от 

30.06.81 г. 

 

Высшее, 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий вебинаров  

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 76 часов, 

удов. рег. № 1603-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1339-УД  

32 года  26 лет 

История государства 

и права 

зарубежных стран 

  

Международное 

право 

 

  



направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация 

магистр. НОУ 

ВПО ИУБиП 

Диплом  № 136105 

0023676 от 

29.06.13 

от 27.11.2015 г. 

 

6.  

Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

совместитель профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук,  профессор 

Правоохранительные 

органы 

 

 

 

Прокурорский надзор 

Высшее 

профессиональное, 

инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы 

КГБ (институт) 

оперработник КГБ 

Профессиональная 

переподготовка 

Квалификация 

«Юриспруденция». 

514 ч. 

НОУ ВПО  

ИУБиП, 

диплом ПП-II № 

089253 от 

25.05.2012г. 

«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 1602 – 

УД от 24.12.2015 г. 

41 год 22 года 

7.  

Химич Марина 

Николаевна 

совместитель старший 

преподаватель 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

Квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и спорту» 

 

Ейское 

педагогическое 

училище 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

"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 20 лет 



культуры 

Диплом БВС 

0327785 от 

02.11.98 

8.  

Хмель Инна 

Владимировна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Философия Высшее, 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог,  

Преподаватель» 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом серия АВС 

№ 0016690 от 

23.06.2000 

 

Высшее, 

юриспруденция, 

Магистр, 

НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом 

серия 136105 № 

0011822 от 

29.06.13 

«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 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 18 ч., 

рег. номер 1283; 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

7 лет 7 лет 

Профессиональная 

этика 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

  

I публичный экзамен   

Право и религия 

Политология 

  

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

  



 юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» ,с 

02.10.2015 по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

рег. номер 1350-УД; 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 

10.09.2015 г. по 

02.12.15 г., 108 часов, 

рег. номер 1387-УД; 

«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 

  

9.  

Галоян Яна 

Эдуардовна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук , доцент 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее 

Специальность 

«Филология», 

иностранные 

языки –

английский, 

немецкий 

Квалификация 

«Учитель» 

РГПУ, диплом 

АБВ  №0149053 от 

26.06.98 

«Современные 

методы и модели в 

преподавании 

иностранных 

языков», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» с 

28.03.2015 по 

20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение 

№0797-УД от 

21.04.2015 
 

«Методика 

проведений занятий с 

применением 

20 лет 20 лет 



технологий 

вебинаров» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

удостоверение № 

1924-УД от 

01.04.2016г. 

10.  

Кудряшов 

Игорь 

Александрович 

совместитель доцент кафедры, 

доктор 

педагогических 

наук,  профессор 

Латинский язык в 

сфере юриспруденции 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык» 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка, литературы 

и английского 

языка» 

Ростовский на 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом УВ № 

513232 от 23.06.93 

«Методики 

проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО  

ИУБИП, 72 часа, с 

21.09.12 г по 01.10.12 

г, рег № 43 

20 лет 19 лет 

Иностранный язык 

профессиональный 

(английский) 

  

11.  

Тазаян Араван 

Бабкенович 

внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры, доктор 

философских 

наук, профессор 

Юридическая логика Высшее 

Специальность 

«Философия» 

Квалификация 

«Философ, 

преподаватель» 

Ростовский ордена 

трудового 

красного знамени 

государственный 

университет 

Диплом Г-1 991849 

от 01.07.1979 

«Методики 

проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО  

ИУБИП, 72 часа, с 

21.09.12 г по 01.10.12 

г, рег № 45 

39 лет 35 лет 

12.  

Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

штатный кандидат 

философских 

наук , доцент 

Конституционное 

право 

Высшее 

специальность 

«юриспруденция», 

квалификация 

«юрист» диплом 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

12 лет 10 лет 



КЮИ МВД России 

ДВС № 0493969 от 

31.07.2001 

(ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег.№ 2254-УД, 

от 02.06.2016 г. 

13.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Административное 

право 

Высшее, 

специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 

0464788 от 

18.06.2003 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

РГУ диплом ПП № 

573486 от 

1.07.2003 г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 

560ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  

№ ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 

600ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа,  

удов.  рег. 1353 – УД 

от 27.11.2015 г. 

 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 76 

часов. удов рег. 

№1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 мес 8 лет 

Учебная практика   

Актуальные 

проблемы 

административного 

права 

  

Актуальные 

проблемы ТГП 

  

14.  

Левицкая Елена 

Алексеевна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Семейное право Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ. 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

15 лет 9 мес 15 лет 

Гражданское право   

Международное 

частное право 

  

Производственная 

практика 

  



Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Диплом ДВС 

1754033, 

регистрационный 

№ 422/33 от 

30.05.2003 

работ участников ЕГЭ 

экспертами 

предметных комиссий 

РО ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АРО 

№ 018405. 

«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» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» по 

программе,  в объеме 

72 часов с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

  



квалификации 

Регистрационный 

номер 0631-У. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

15.  

Кулик Татьяна 

Юрьевна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Гражданское право Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Институт 

управления, 

бизнеса и права, 

диплом серия ДВС 

№ 1242062 от 

28.06.2002 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. №    

0630-У. 

«Инновационные 

стратегии и 

современные 

информационные 

технологии в системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: 

правовые аспекты» 

ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия 

11лет 11 лет 

Жилищное право   

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

  

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

  



Министерства 

юстиции РФ» с 

02.08.2014 по 

27.09.2014, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

381, 

«Совершенствование 

методики 

преподавания в 

организациях 

высшего 

образования»,  РГУП 

с 18.03.2016 по 

23.03.2016, 36 часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

Р022у. 

 

16.  

Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Уголовное право Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Северокавказская 

академия 

госслужбы. 

Диплом ДВС 

0022039 от 

17.06.2000 г. 

«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.; 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

  

Производственная 

практика 

14 лет 14 лет 

Актуальные 

проблемы уголовного 

права 

  



(ИУБиП)» в объеме 

60 часов с 25.02.2016 

г. по 04.04.2016 г. 

удостоверение 1951 – 

УД от 04.04.2016 г. 

17.  

Сазанова 

Екатерина 

Александровна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Уголовное право 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ 

Диплом ДВС 

0886832 от 

30.06.2001 

«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 15 лет 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

 

 

Преступления в сфере 

экономики и высоких 

технологий 

  

18.  

Ротко Светлана 

Владимировна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Предпринимательское 

право 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом БВС 

0947192 от 

04.07.2001 

«Педагогические 

основы 

инновационных и 

традиционных 

образовательных 

технологий», НОУ 

ВПО Ростовский 

институт защиты 

предпринимательства, 

72 часа, с 14.05.13 по 

31.05.13, рег.  № 04 

  

Финансовое право   

19.  

Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Трудовое право 

 

Высшее, 

Специальность 

экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист» 

Заочный институт 

советской 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

55 лет 50 лет 



Право социального 

обеспечения 

торговли Ч № 

398374, 

регистрационный 

№ 896 от 

28.07.1969 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный 

№4975 от 

27.07.1962 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. № 

1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1327-УД от 27.11.15. 

  

20.  

Борисова 

Людмила 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Экологическое право Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Калининский 

государственный 

университет 

Диплом ЛВ 315802 

от 21.06.89 

«Методики 

проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО  

ИУБИП, 72 часа, с 

10.05.12 гпо 26.06.12 

г, рег № 49 

15 лет 15 лет 

21.  

Дмитренко 

Анна 

Викторовна 

совместитель доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Налоговое право Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ордена трудового 

красного знамени 

академии МВД 

СССР 

Диплом А-1 

846965 от 19.07.86 

"Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», 64 часа, с 

29.02.16. по 25.04. 16, 

рег. № А-1 846965 

41 год 35 лет 



22.  

Прохоров 

Алексей 

Юрьевич 

совместитель доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский 

процесс) 

 

 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист» РЮИ 

МВД России ВСА, 

Диплом 

регистрационный 

№  238 от 

26.07.2003 

«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. 

«Обучение по 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 

11 лет 11 лет 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

  

23.  

Чупилин 

Дмитрий 

Александрович 

штатный преподаватель Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский 

процесс) 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

ФГАОУ ВПО 

ЮФУ диплом 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 

1 год 1 код 



Международное 

частное право 

серия 106104 № 

0000647 от 

07.07.2014 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

рег. номер 1348-УД; 

«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 

  

24.  

Демидченко 

Юрий 

Викторович 

штатный кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Уголовный процесс 

 

 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ростовская высшая 

школа МВД 

России 

Диплом АВС 

0398605 от 

30.07.1997 г. 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 

64 часов, 

удостоверение 032/16 

от 22.04.2016 г. 

39 лет 30 лет 

Криминалистика 

 

  

Оперативно-

розыскная и частная 

детективная 

деятельность 

 

Теория и практика 

доказательств в 

юридическом 

процессе 

  

Актуальные 

проблемы уголовного 

процесса 

 

  

25.  

Акименко 

Валентина 

Васильнвна 

штатный доцент кафедры Арбитражный 

процесс 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

26 лет 23 года 



«Юрист» 

Свердловский 

юридический 

институт им. 

Руденко 

диплом серия Г-1 

№ 861422 от 

1.06.1981г. 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 по 

30.04.13 рег № 0629 - 

У 

26.  

Казимирова 

Наталья 

Геннадьевна 

По договору кандидат 

социологических 

наук, доцент 

Земельное право Высшее, 

Специальность 

«Государственной 

и муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер-

экономист» 

СКАГС 

Диплом АВС 

0031251 от 

25.04.97 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ 

Диплом  ДВС 

0156561 от 

28.04.2001 

«Методики 

проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ ВПО  

ИУБИП, 72 часа, с 

10.05.12 гпо 26.06.12 

г, рег № 0610 - У 

13 лет  10 лет 

27.  

Тарнакоп 

Ольга 

Геннадьевна 

По договору кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Практика 

Европейского Суда по 

правам человека 

 

 

Права человека 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

«Юрист» 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом 

серия БВС № 

0110888 от 

27.07.1999 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

рег. номер 1343-УД; 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

21 год 21 год 



технологий 

вебинаров», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 ч, рег. 

номер 1563-УД 

 

28.  

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный профессор 

кафедры ,доктор 

юридических 

наук , профессор 

Разработка и 

экспертиза 

законопроектов в РФ 

 

 

 

Антикоррупционная 

экспертиза 

Высшее 

специальность 

«История», 

Квалификация 

«историк-

политолог» РГУ 

РВ № 600835 от 

15.06.1992 г. 

 

Высшее, 

специальность 

«Мировая 

экономика», 

Квалификация 

«экономист» 

РИНХ, 

диплом ТВ  № 

365195 от 

25.06.1994 г. 

 

Высшее, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация 

магистр. НОУ 

ВПО ИУБиП 

Диплом  №  

136124 0143124  от 

01.07.2014 

«Противодействие 

коррупции» 

РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 

часов.  удов. рег №. 

000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД 

от 27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных 

навыков юриста». 

РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

21 год 15 лет 

29.  

Овчинникова 

Светлана 

Павловна 

По договору кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Нотариат 

 

 

Правовая статистика 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

"Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

12 лет 10 лет 



РГУ 

Диплом АВС 

0229116 от 

18.06.98 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 

64 часов, с 02.10. 15 

по 27.11.15 рег №  

1560 - УД 

30.  

Твалтвадзе 

Юлия 

Александровна 

По договору преподаватель Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

СКАГС 

Диплом ВСВ 

0925631 от 

21.06.2006 

"Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 

64 часов, с 02.10. 15 

по 27.11.15 рег №  

1349 - УД 

11 лет 11 лет 

31.  

Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

По договору старший 

преподаватель 

Альтернативные 

способы разрешения 

споров 

 

Исполнительное 

производство 

Высшее, 

Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

Экономика труда, 

ВШПД им. 

Н.М.Шверника, 

МВ № 238805, 

регистрационный 

№ 26661 от 

30.05.1985 

 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) бакалавр,  

НОУ ВПО 

ИУБиП 

Дилопм АВБ № 

0063522, 

регистрационный 

№ 481 от 

15.05.1998 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1338-УД от 27.11.15. 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. № 

1557-УД 24.12.15. 

43 года 43 года 

Защита прав 

потребителей 

 

Уголовно-правовая 

охрана бизнеса 

  

32.  

Цуприкова 

Ирина 

Николаевна 

По договору старший 

преподаватель 

Судебная психиатрия Высшее, 

Специальность 

«Педиатрия, 

Психиатрия» 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий 

28 лет 28 лет 



Квалификация 

«Врач-педиатр» 

Ростовский ордена 

Дружбы народов 

медицинский 

институт, диплом 

серия ЗВ № 

415994;  

сертификат А № 

2316915 от 

10.11.2006г 

 

Специальность 

«Судебно-

психиатрическая 

экспертиза» 

ФГУ «ГНЦ 

социальной и 

судебной 

психиатрии им. 

В.П. Сербского 

Сертификат А 

№2316915 от 

11.11.2006 

вебинаров», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» в 

объеме 76 часов с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 

удостоверение 1607 – 

УД от 24.12.2015 г. 

33.  

Копайгора 

Ростислав 

Иванович 

По договору преподаватель Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом ВСА 

0972468 от 

22.06.10 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 

64 часов, с 02.10. 15 

по 27.11.15 рег № 

1333 – УД 

 

5 лет 5 лет 

34.  

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Конституционное 

право 

Высшее, 

специальность 

«юрист», 

квалификация 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» 

14 лет 14 лет 



доцент Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права 

«юриспруденция», 

РЮИ МВД РФ 

диплом № ИВС 

0015019 от 

27.07.2002 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- УД 

от  27.11.2015 г. 

 

 

  

35.  

Березовский 

Дмитрий 

Павлович 

совместитель доцент кафедры, 

кандидат 

медицинских 

наук , доцент 

Судебная медицина 

 

 

Основы 

виктомологии 

Высшее, 

Специальность 

"Лечебное дело" 

Квалификация 

«Врач лечебник» 

Ворошиловский  

медицинский 

институт, диплом 

серя № ЛВ 423525 

от 22.06.91 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часов, с 

02.10. 15 по 27.11.15 

рег № 1357 – УД 

26 лет 20 лет 

36.  

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент кафедры, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Рынок ценных бумаг 

 

Высшее 

Специальность 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРТУ, 

диплом ДВС 

№0460341 от 

30.06.2003 

«Актуальные 

технологии 

экономики и 

финансов 

предприятия», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение 

№1366-УД от 

27.11.2015 

 

«Методика 

проведения занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение 

№1925-УД от 

01.04.2016 

14 лет 13 лет 

Экономика для 

юристов 

  

37.  

Пухкалова 

Марина 

Олеговна 

По договору кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Судебная практика 

 

 

Судебная практика по 

уголовным делам 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция», 

Квалификация 

«Юрист» 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

17 лет 17 лет 



Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом серия АВС 

№ 0016643 от 

29.06.99г. 

НОУ ВПО ИУБиП, 72 

часа, с 02.10. 15 по 

27.11.15 рег № 1120 – 

УД 

38.  

Исаян Эрик 

Алексииевич 

По договору старший 

преподаватель 

Судебная практика 

 

 

Судебная практика по 

уголовным делам 

Высшее., 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом серия ВСВ 

№ 0277490 от 

01.7.2004 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»64 часов, с 

02.10. 15 по 27.11.15 

рег № 1220 – УД 

13 лет 12 лет 

 

  



 

080507.65 Менеджмент организации (специализация: Управление проектами) 

 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Мартынов Борис 

Викторович 

 

 штатный Доцент,  

Кандидат  

философских наук,  

доцент  

Философия Высшее, 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

БВС №0326716 

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 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125.  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

2 Выставная О.А. штатный 

 

Старший  

 преподаватель 

 

Иностранный язык Высшее  

Специальность 

«Английский язык» 

Квалификация 

«Учитель английского 

языка» 

РГПИ 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, рег. № 1929 - УД 

 

38 лет 35 лет 



Диплом Я 278356  

 

3 Хмель Инна 

Владимировна 

штатный Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент 

Культурология Высшее,  

Специальность 

 «Психология» 

Квалификация 

«Психолог,  

Преподаватель» 

 Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом серия АВС № 

0016690 от 23.06.2000 

 

Высшее,   

юриспруденция,   

Магистр, 

 НОУ ВПО (ИУБИП), 

диплом серия 136105 

№ 0011822 от 29.06.13 

 «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 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 18 ч., рег. 

номер 1283; 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП),  с 

02.10.2015 по 27.11.2015 

г., 64 часа, рег. номер 

1350-УД;  

 «Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 02.12.15 

г., 108 часов, рег. номер 

1387-УД; 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015 г. ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

7 лет 7 лет 



24.12.2015, 76 ч, рег. 

номер 1539-УД; 

4 Быльченко Ольга 

Ивановна 

штатный Доцент кафедры 

Кандидат 

исторических наук,  

доцент 

 

Отечественная 

история 

Высшее 

профессиональное, 

специальность  

«Историк», 

квалификация 

«Преподаватель 

истории и 

обществоведения»  

 

Ростовский 

Государственный 

Университет им. М.А. 

Суслова 

Диплом: Я 343954 

 

ПК "Инновационные 

методы и модели 

обучения гуманитарным 

дисциплинам  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , с 

06.10.2015г по 

27.11.2015г, 72 часа, рег. 

№ 1317-УД от 

27.11.2015г,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1591-УД от 

24.12.2015г 

43 года 35 лет 

5 Мартынов Борис 

Викторович 

 штатный Доцент,  

Кандидат  

философских наук,  

доцент  

Социология и 

политология 

Высшее, 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

БВС №0326716 

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 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125.  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

6 

 

Милова Юлия 

Владимировна 

штатный 

 

Доцент кафедры, 

Кандидат 

Психология и 

педагогика 

Высшее,  

Специальность 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

27 лет 20 лет 



педагогических 

наук,  

доцент 

 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

7 Химич Марина 

Николаевна 

совместитель 

 

старший 

преподаватель 

 

Физическая культура Высшее,  

Специальность 

«Физическая культура 

и спорт»,  

Квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

 

Ейское педагогическое 

училище 

"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 20 лет 



Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Диплом БВС 0327785 

от 02.11.98 

8 Диденко Лариса 

Васильевна 

штатный Старший 

преподаватель 

 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог-

преподаватель»» 

ПК "Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента" ОУ ВПО 

(ИУБиП) , с 05.04.2013 

по 30.04.2013г, 72 часа, 

рег. № 0618-У от 

2013г,"Актуальные 

научно-практические 

проблемы современной 

юриспруденции"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1229-УД от 

27.11.2015г, «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 , «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1610-УД от 

24.12.2015г 

27 лет 20 лет 

9 
Акименко 

Валентина 

Васильевна 

штатный доцент кафедры 
Правовая среда 

бизнеса 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

26 лет 23 года 



«Юрист»  

Свердловский 

юридический институт 

им. Руденко 

диплом серия Г-1 № 

861422 от 1.06.1981г. 

ВПО ИУБиП,  72  часа, с 

05.04. 13 по 30.04.13 рег 

№ 0629 - У 

10 Кузнецов Михаил 

Леонидович 

Штатный Старший 

преподаватель, нет 

ученого звания 

Психология 

управления 

(менеджмента) 

Высшее 

профессиональное,  

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология", диплом 

ГП № 981334 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП"Актуальные 

проблемы современной 

психологии  с 07.10.2015 

по 24.11.2015г, 40 часов, 

№1610-УД  

  

11 Петренко Елена 

Анатольевна  

штатный Кандидат 

философских наук 
Деловая карьера Высшее, Социальная 

педагогика с дополнит 

спец-тью Психология, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Омский госуд. 

педагогический 

университет, диплом 

серия БВС                № 

0887439; 
 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Преподаватель высшей 

школы 2005г",  ПК ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)"Актуальные 

проблемы современной 

психологии " с 07.10.2015 

по 24.11.2015г, 40 часов, № 

612403326086,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

612403326134 

 

12 лет 12 лет 

12 Григорьева 

Наталья 

Станиславовна. 

штатный кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Экономика и финансы 

предприятия 

(организации) 

Высшее 

Специальность 

«Экономика» 

Квалификация 

«Экономист. Менеджер. 

Учитель экономики» 

 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом ДВС 080712 

ПК "Контроль и оценка 

освоения компетенций в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

нового поколения , 

Институт качества 

высшего образования 

НИТУ "МИСиС" 72 часа, 

рег. № 118 ПК от 

20.12.2013г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, рег. 

№ 1373-УД от 

27.11.2015г,  

18 лет 8 

мес 

17 лет 



 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, рег. № 1624-УД 

от 24.12.2015г, 

стажировка в 

Инвестиционная служба 

Северо-кавказской 

железной дороги- 

филиала ОАО "РЖД" с 

12.04.2015г по 

12.06.2015г  

13 Диденко Лариса 

Васильевна 

штатный Старший  

преподаватель 

 

Риторика Высшее 

Специализация 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация  

«Филолог. 

Преподаватель» 

 

Ростовский 

Государственный 

Университет  

Диплом НВ 669930 

 

 

ПК "Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента" ОУ ВПО 

(ИУБиП) , с 05.04.2013 

по 30.04.2013г, 72 часа, 

рег. № 0618-У от 2013г, 

 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1229-УД от 

27.11.2015г,  

 

«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 ,  

27 лет 20 лет 



 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1610-УД от 

24.12.2015г  

14  Солод Татьяна 

Валерьевна 

совместитель Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук., доцент 

 

Прикладная 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Мировая экономика»  

Квалификация 

«Экономист»  

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы 

Диплом ВСА 0283740  

"Менеджмент 

организации,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г., 96 часов, № 

1283 – УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

1626 - УД.  

11 лет 11 лет 

15  Солод Татьяна 

Валерьевна 

совместитель Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук., доцент 

 

Прикладная 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Мировая экономика»  

Квалификация 

«Экономист»  

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы 

Диплом ВСА 0283740  

"Менеджмент 

организации,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г., 96 часов, № 

1283 – УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

1626 - УД.  

11 лет 11 лет 

16  Григорьева 

Наталья 

Станиславовна. 

штатный кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Экономика и финансы 

предприятия 

(организации) 

Высшее 

Специальность 

«Экономика» 

Квалификация 

«Экономист. Менеджер. 

Учитель экономики» 

 

ПК "Контроль и оценка 

освоения компетенций в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

нового поколения , 

Институт качества 

высшего образования 

18 лет 8 

мес 

17 лет 



Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом ДВС 080712 

НИТУ "МИСиС" 72 часа, 

рег. № 118 ПК от 

20.12.2013г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, рег. 

№ 1373-УД от 

27.11.2015г,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, рег. № 1624-УД 

от 24.12.2015г, 

стажировка в 

Инвестиционная служба 

Северо-кавказской 

железной дороги- 

филиала ОАО "РЖД" с 

12.04.2015г по 

12.06.2015г  

17 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный Доцент кафедры,  

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Бизнес этика Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права, с 07.11.2013 по 

03.03.2014. 320 часов, № 

23 года 23 года 



14 0319930,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

18 Розина Ирина 

Николаевна 

штатный Профессор 

Доктор 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Теория и практика 

коммуникации 

Высшее  

«Физика», 

квалификация «Физик-

преподаватель», 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом Г-

I№ 528414 

 

ПК "Современные 

информационные 

системы и технологии" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа, № 

612403326109,  

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

76 часов, № 

612403637165 

34 года 26 лет 

19   Пивоваров Игорь 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Делопроизводство Высшее     

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - 

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 

0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16 лет 16 лет 



10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

20 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент  Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Психология личности Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

27 лет 20 лет 



ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

 

21  Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент  Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Психология 

предпринимательства 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

27 лет 20 лет 

22 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент  Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Конфликтология Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

27 лет 20 лет 



«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

23   Пивоваров Игорь 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Логика Высшее     

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - 

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 

0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16 лет 16 лет 



10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

24  Витченко Ольга 

Викторовна 

штатный 

 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Математика Высшее 

 Специальность 

«Математика» 

Квалификация  

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ,  

диплом ЭВ №611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 часа. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г.,  

"Психолого-

педагогические 

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,  

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. 

№ 1570-УД от 

24.12.2015г, Стажировка 

18 лет  15 лет 



Отдел статистики 

Ворошиловского р-на 

2015г" 

25 Игнатова Наталья 

Дмитриевна  

штатный Доцент, 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Информатика Высшее 

Специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты» 

Квалификация  

«Инженер-механик» 

Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

института 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Диплом Б-1 №065317 

"Современные 

информационные 

системы и технологии 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, рег. № 1303-УД 

от 24.11.2015г, ,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

,ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 2412.2015, 

76 часов, рег. № 1582-УД 

от 24.12.2015 

33 года 15 лет 

26  Мартынов Борис 

Викторович 

штатный Доцент  

Кандидат 

философских наук, 

доцент 

 

Концепция 

современного 

естествознания 

Высшее, 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

университет, диплом 

БВС №0326716 

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 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125.  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

по 24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

27 Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, Доктор 

физико-

Теория систем и 

системный анализ 

Высшее.  

«Физика»,  

ПК «Современные 

информационные 

39 лет 30 лет 



математических 

наук,   профессор, 

академик  

Физик,  

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом А-

I №479105. 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, рег. № 1309-УД 

от 24.11.2015г,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

 

28  Пивоваров Игорь 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Реинжиниринг бизнес 

процессов 

Высшее     

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - 

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 

0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

16 лет 16 лет 

29 Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, Доктор 

физико-

математических 

наук,   профессор, 

Практикум по 1С Высшее.  

«Физика»,  

Физик,  

Ростовский ордена 

ПК «Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

39 лет 30 лет 



академик  трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом А-

I №479105. 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, рег. № 1309-УД 

от 24.11.2015г,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

 

30  Миронова Ольга 

Александровна 

штатный Доцент кафедры,  

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Менеджмент в 

налогообложении 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

23 года 23 года 



ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

31  Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, Доктор 

физико-

математических 

наук,   профессор, 

академик 

Исследование 

операций 

Высшее.  

«Физика»,  

Физик,  

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет,  

диплом 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,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

 

39 лет 30 лет 

32  Ефименко Оксана 

Алексеевна  

штатный старший 

преподаватель 

 

Основы менеджмента Высшее 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» 

Квалификация  

«Экономист-менеджер» 

 РГЭУ РИНХ 

Диплом ВСВ 0521465 

ПК "Реформа системы 

государственных и 

муниципальных закупок. 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг" НОУ 

"Межрегиональный 

центр ПК Ориентир" с 

20.04.2015 по 

05.05.2015г. 72 часа, НО 

№ 0001497,   

 

"Менеджмент 

организации ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г, 96 часов, № 

612403326094 от 

24.11.2015г  

15 лет 9 

мес 

13 лет 

33  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

История 

менеджмента 

высшее  

Специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

ПК «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 

14 лет 13 лет 



«Менеджер» 

ТГРУ 

Диплом ДВС 0460341 

27.11.2015г, 76 часов, № 

1366 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, № 1925-УД 

 

34  Ефименко Оксана 

Алексеевна  

штатный старший 

преподаватель 

 

Основы менеджмента Высшее 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях АПК» 

Квалификация  

«Экономист-менеджер» 

 РГЭУ РИНХ 

Диплом ВСВ 0521465 

ПК "Реформа системы 

государственных и 

муниципальных закупок. 

Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг" НОУ 

"Межрегиональный 

центр ПК Ориентир" с 

20.04.2015 по 

05.05.2015г. 72 часа, НО 

№ 0001497,   

 

"Менеджмент 

организации ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г, 96 часов, № 

612403326094 от 

24.11.2015г  

15 лет 9 

мес 

13 лет 

35   Иванов Геннадий 

Ильич 

штатный Профессор, Доктор 

философских наук, 

профессор 

Экономическая 

теория 

Высшее,  

«Философия», 

Философ-

преподаватель, 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 

серия А-I №470880 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, рег. № 

613403356132 

 

49 лет 27 лет 

36  Забелин Д.В. штатный 

 

Кандидат 

экономических наук 

доцент 

Маркетинг Высшее,  

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

«Маркетинг», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.09.2015 по 

11 лет 6 лет 



 Специалист по сервису 

и туризму,  

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения РФ, диплом 

серия ВСВ № 0261537 

24.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1297-УД от 

24.11.2015г  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 

24.12.2015г,  

 

"Менеджмент 

организации  НОУ ВПО 

(ИУБиП) с 19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, рег. 

№ 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

37 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный Доцент кафедры,  

Кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Теория организации Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

23 года 23 года 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

38  Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

Мировая экономика высшее 

профессиональное 

Экономист по 

специальности 

«Маркетинг», Магистр 

Юриспруденции 

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,  

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », НУО 

ВПО "Ессентукский 

институт упраления, 

бизнеса и права с 

07.11.2013 по 

03.03.2014г, 320 часов, № 

14 0319929  

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, № 

612403326045,  

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

19 лет 19 лет 



технологий высшего 

образования" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г, 44 часа, № 

612401968441,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718,   

 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

 

39 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна  

штатный Профессор,  

доктор 

экономических 

наук. 

доцент 

Финансы и кредит высшее  

Специальность 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487  

1.«Управление 

логистическими 

системами»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 

144 часа, № 

612403326061,  

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637199,    

Стажировка ФТС 

25 лет 23 года 



"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.  

 

40   Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, Доктор 

физико-

математических 

наук,   профессор, 

академик 

Статистика Высшее.  

«Физика»,  

Физик,  

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 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,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, рег. № 1922-УД 

от 21.04.2016г 

39 лет 30 лет 

41 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

экономических наук 

доцент 

Бухгалтерский учет Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф»в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 

11 лет 11 лет 

42 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна  

штатный Профессор,  

доктор 

экономических 

Организационное 

поведение 

высшее  

Специальность 

«Организация 

1.«Управление 

логистическими 

системами»  ЧОУ ВО 

25 лет 23 года 



наук. 

доцент 

перевозок и управление 

на транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487  

ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 

144 часа, № 

612403326061,  

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637199,    

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.  

 



43 Негодаева Елена 

Григорьевна  

совместитель доцент кандидат 

юридических наук,  

 

Хозяйственное право Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция»  

Квалификация 

«Юрист» 

РГЭУ РИНХ 

БВС 0168316  

ПК "Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

29.02.16 по 25.04.16, 64 

часов, № 2022 - УД 

11 лет 11 лет 

44 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Введение в 

специальность 

(менеджмент 

организации) 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

24 года 11 лет 



10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

45 Негодаева Елена 

Григорьевна  

совместитель доцент кандидат 

юридических наук,  

 

Хозяйственное право Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция»  

Квалификация 

«Юрист» 

РГЭУ РИНХ 

БВС 0168316  

ПК "Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

29.02.16 по 25.04.16, 64 

часов, № 2022 - УД 

11 лет 11 лет 

46   Пивоваров Игорь 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Налоги и  

налогообложение 

Высшее     

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация  

«Экономист - 

менеджер», Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения,  

диплом БВС № 

0159386 

ПК «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637248,  

 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

612403326098, 

 

ПК «Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, № 0620-У 

 

16 лет 16 лет 



47 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент  Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

 

Ведение деловых 

переговоров 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

27 лет 20 лет 

48 Шалагинова 

Наталья 

Алексеевна 

штатный Доцент 

кандидат 

филологических 

наук,  

доцент 

Управление 

организационной 

коммуникацией 

Высшее,  

Специальность 

«Социология» 

Квалификация 

«Социолог»  

Ростовский 

Государственный 

Университет 

Диплом АВС 0098826 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.15 

по 24.11.15, 96 часов, рег. 

№ 1286 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

13 лет 13 лет 



 

Высшее,  

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(таможне)» 

Квалификация 

«Экономист-

менеджер.»  

РТА 

Диплом БСА 0455663 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

часов, рег. № 1632 - УД  

 

 

"Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования" Ростовский 

филиал ФГБОУ ВО 

«РГУП» с 18.03.16 по 

23.03.16, 36 часов, рег. № 

Р036у 

 

Стажировка в ООО 

«Мэйджор Карго 

Сервис» в период с 

30.09.2015г по 

14.10.2015г 

 

49  Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Инновации в бизнесе  Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф» в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

11 лет 11 лет 

50 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный доцент 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства»  

ПП "Менеджмент 2013г", 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

23 года 23 года 



 Квалификация  

«Экономист» 

 

Институт народного 

хозяйства 

Диплом ИВ 913345 

 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч, № 0627-У, 

 

"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,   

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637163, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, № 612403326002 

51 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна  

штатный Профессор 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Основы таможенного 

дела 

высшее  

Специальность 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487  

1.«Управление 

логистическими 

системами»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 

144 часа, № 

612403326061,  

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

25 лет 23 года 



612403326058, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637199,    

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.  

 

52 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Международный 

контракт 

высшее  

Специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРУ 

Диплом ДВС 0460341 

ПК «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 

1366 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, № 1925-УД 

 

14 лет 13 лет 

53 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Финансовый 

менеджмент  

Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

11 лет 11 лет 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф» в период с 

14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

54  Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Международный 

контракт 

высшее  

Специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРУ 

Диплом ДВС 0460341 

ПК «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 

1366 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, № 1925-УД 

 

 

14 лет 13 лет 

55  Ребедаев Андрей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Моделирование 

систем 

Высшее  

Специальность  

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Квалификация 

«Экономист»  

Южно-российский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса 

Диплом: БСА 0272846 

ПК "Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

19.09.15 по 27.11.2015, 

76 часов,  рег. № 1369 - 

УД 

 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 

овсов, рег. № 1593 - УД 

 

Стажировка в ООО 

«Интерпроф» в период с 

14.05.2015г по 

11 лет 11 лет 



28.05.2015г 

 

56  Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный Доцент 

Кандидат 

экономических наук 

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Высшее  

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация  

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

Высшее 

Направление 

подготовки  

«Психология» 

Квалификация  

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом 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 ,  

 

"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.,  

 

«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,  Стажировка 

в ООО «ДелоВито» в 

период с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

 ВТБ 24 «ПАО»в период 

с 15.06.2015 по 

29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

57 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный Доцент 

Кандидат 

экономических наук 

 

Инвестиционный 

анализ 

Высшее  

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация  

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

Высшее 

ПК "Методика 

проведения финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов 

НОУ ВПО (ИУБИП) ",с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

12 лет 10 лет 



Направление 

подготовки  

«Психология» 

Квалификация  

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом 136124 

0143121 

72 часа, рег. № 0623-У ,  

 

"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.,  

 

«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,  Стажировка 

в ООО «ДелоВито» в 

период с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

 ВТБ 24 «ПАО»в период 

с 15.06.2015 по 

29.06.2015г 

58 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Производственный 

менеджмент  

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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, 

24 года 11 лет 



72 часа. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

 

59 Котовсков 

Ярослав 

Владленович  

совместитель 

 

Доцент, Кандидат 

технических наук,  

доцент 

Стратегический 

менеджмент 

Высшее,  

«Прикладная 

математика», 

«Математик»,  

Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом ЭВ №0038773,  

 «Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБИП)» с 

30.09.2015г. по 

24.11.2015г.44 часа; 

 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение 

№612403637236 

 

20 лет 14 лет 

60  Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

совместитель Кандидат 

социологических 

наук, 

доцент 

Управленческие 

решения 

Высшее 

Специальность 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта»  

Квалификация 

«Инженер путей 

сообщения –

электромеханик» 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени Институт 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

16.02.16 по 1.04.16, 76 

овсов, рег. № 1934 - УД 

 

"Актуальные проблемы 

современной 

психологии" ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 26.02.16 по 

24 года 13 лет 



инженеров ж/д 

транспорта 

Диплом: ТВ 252240 

 

Высшее  

Специальность 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

Квалификация 

«Менеджер-экономист» 

 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы 

Диплом ДВС 0022222 

05.04.16, 40 овсов, рег. № 

1942 - УД 

 

61 Котовсков 

Ярослав 

Владленович  

совместитель 

 

Доцент, Кандидат 

технических наук,  

доцент 

Информационные 

технологии 

управления 

Высшее,  

«Прикладная 

математика», 

«Математик»,  

Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом ЭВ №0038773,  

 «Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБИП)» с 

30.09.2015г. по 

24.11.2015г.44 часа; 

 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение 

№612403637236 

 

20 лет 14 лет 

62 Забелин Денис 

Викторович 

штатный 

 

Доцент  

кандидат 

экономических наук 

доцент 

Антикризисное 

управление 

Высшее,  

Социально-культурный 

сервис и туризм. 

Специалист по сервису 

и туризму,  

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

«Маркетинг», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.09.2015 по 

24.11.2015г, 64 часа, рег. 

№ 1297-УД от 

24.11.2015г  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

11 лет 6 лет 



Министерства путей 

сообщения РФ, диплом 

серия ВСВ № 0261537 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. 

№ 1550-УД от 

24.12.2015г,  

 

"Менеджмент 

организации  НОУ ВПО 

(ИУБиП) с 19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, рег. 

№ 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

63 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна  

штатный Профессор,  

доктор 

экономических 

наук. 

доцент 

Логистика высшее  

Специальность 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте» 

Квалификация 

«Инженер 

промышленного 

транспорта» 

РИСИ 

Диплом УВ 511487  

1.«Управление 

логистическими 

системами»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

09.09.2015 по 09.12.2015, 

144 часа, № 

612403326061,  

 

2.«Экономика»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, № 

612403326058, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, № 

612403637199,    

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.  

 

25 лет 23 года 



64  Акперов Имран 

Гурру оглы 

совместитель Доктор 

экономических наук  

профессор 

Производственная 

практика 

 

Преддипломная 

практика и 

государственная 

итоговая аттестация 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, инженер 

путей сообщения-

электромеханик  Г-I № 

795286 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

ПК "Актуальные 

проблемы современной 

психологии» с 07.10.2015 

по 24.11.2015 в объеме 

40 часов, 612403326016, 

"Менеджмент 

организации» с 

10.09.2015 по 24.11.2015 

в объеме 102 часа, 

612403326055, 

"Экономика» с 

10.09.2016 по 27.11.2015 

в объеме 96 часов, 

612403326096", 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,10.09.2015 по 

24.12.2015 в объеме 76 

часов, 612403326131 

38 лет 37 лет  

65  Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Инновационный 

менеджмент 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии. внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ ВПО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) с 

16.03.2015 по 08.04.2015, 

72 часа. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

24 года 11 лет 



технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

66 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Исследование и 

моделирование 

систем управления 

(организационных 

структур) 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095,  

 

"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. Рег. № 

180000258107,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,   

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

24 года 11 лет 

67 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

штатный профессор, доктор 

экономических 

Управление 

качеством 

Высшее  

Специальность 

ПК "Методика 

проведения зантий с 

40 лет 18 лет 



наук, 

профессор 

 "Политическая 

экономия" 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

РГУ 

Диплом ИВ 911657 

применением технологий 

вебинаров 2015г" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

1612-УД от 24.12.2015г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г 

, удостоверение № 1378-

УД от 27.11.2015г  

68 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

штатный профессор, доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Проектное 

управление фирмой 

Высшее  

Специальность 

 "Политическая 

экономия" 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

РГУ 

Диплом ИВ 911657 

ПК "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров 2015г" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

1612-УД от 24.12.2015г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г 

, удостоверение № 1378-

УД от 27.11.2015г  

40 лет 18 лет 

69 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

штатный профессор, доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Теория 

проектирования 

Высшее  

Специальность 

 "Политическая 

экономия" 

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

РГУ 

Диплом ИВ 911657 

ПК "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров 2015г" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

1612-УД от 24.12.2015г,  

 

"Экономика ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 102 часа, с 

10.09.2015 по 27.11.2015г 

, удостоверение № 1378-

УД от 27.11.2015г  

40 лет 18 лет 

70 Филин Николай 

Николаевич 

совместитель Доцент Кандидат 

технических наук, 

доцент 

 

Технология 

управления 

проектами 

Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

информатика (в 

"Менеджмент 

организации " 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

42 года 42 года 



экономике)»  

Квалификация 

«информатик-

экономист»  

Московская Академия 

предпринимательства 

при Правительстве 

Москвы 

Диплом ВСГ 4548266 

24.11.2015г. 96 часов, № 

1284 - УД, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

1628 - УД, 

71 Котовсков 

Ярослав 

Владленович  

совместитель 

 

Доцент, Кандидат 

технических наук,  

доцент 

Инструментальные 

средства управления 

проектами 

Высшее,  

«Прикладная 

математика», 

«Математик»,  

Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом ЭВ №0038773,  

 «Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБИП)» с 

30.09.2015г. по 

24.11.2015г.44 часа; 

 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение 

№612403637236 

 

20 лет 14 лет 

72  Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Экономика проектов Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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», 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии. внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ ВПО 

"Ростовский госуд. 

экономический 

24 года 11 лет 



диплом серия АВМ № 

0005247 

университет (РИНХ) с 

16.03.2015 по 08.04.2015, 

72 часа. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

73  Пищик Влада 

Игоревна 

штатный Профессор 

Доктор 

психологических 

наук, доцент 

 

Стресс-менеджмент Высшее   

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель» 

РГУ  

Диплом МВ 669110 

ПП  «Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 300 часов, 

с 02.02.2015 по 

31.07.2015, № 

612401969585,  

 

«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 

 

30 лет 30 лет 

74 Пищик Влада 

Игоревна 

штатный Профессор 

Доктор 

психологических 

Психология продаж Высшее   

Специальность 

«Психология» 

ПП  «Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

30 лет 30 лет 



наук, доцент 

 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель» 

РГУ  

Диплом МВ 669110 

ЮУ (ИУБИП) 300 часов, 

с 02.02.2015 по 

31.07.2015, № 

612401969585,  

 

«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 

75 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

штатный Доцент 

Кандидат 

экономических наук 

 

Инвестиции Высшее  

Специальность 

«Финансы и кредит» 

Квалификация  

«Экономист» 

РГЭУ РИНХ 

Диплом АВС 0021587 

Высшее 

Направление 

подготовки  

«Психология» 

Квалификация  

«Магистр» 

НОУ ВПО ИУБиП 

Диплом 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 ,  

 

"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.,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

12 лет 10 лет 



10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов , № 

612403637175 от 

24.12.2015,  Стажировка 

в ООО «ДелоВито» в 

период с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

 

 ВТБ 24 «ПАО»в период 

с 15.06.2015 по 

29.06.2015г 

76 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Прогнозирование и 

планирование в 

условиях рынка 

высшее  

Специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРУ 

Диплом ДВС 0460341 

ПК «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 

1366 - УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, № 1925-УД 

 

14 лет 13 лет 

77 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, кандидат 

экономических 

наук,  

доцент 

 

Основы 

международного 

бизнеса 

высшее 

профессиональное 

Экономист по 

специальности 

«Маркетинг», Магистр 

Юриспруденции 

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,  

 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », НУО 

ВПО "Ессентукский 

институт упраления, 

бизнеса и права с 

19 лет 19 лет 



07.11.2013 по 

03.03.2014г, 320 часов, № 

14 0319929  

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов, № 

612403326045,  

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г, 44 часа, № 

612401968441,  

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов № 

612403938718,   

 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго 

Сервис»в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

78 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

 

Международный 

туризм 

высшее  

Специальность  

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРУ 

ПК «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 по 

27.11.2015г, 76 часов, № 

1366 - УД 

 

14 лет 13 лет 



Диплом ДВС 0460341 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.16 по 01.04.16, 76 

часов, № 1925-УД 

 

79  Филин Николай 

Николаевич 

совместитель Доцент Кандидат 

технических наук, 

доцент 

 

Эконометрика Высшее 

Специальность 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)»  

Квалификация 

«информатик-

экономист»  

Московская Академия 

предпринимательства 

при Правительстве 

Москвы 

Диплом ВСГ 4548266 

"Менеджмент 

организации " 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015г. 96 часов, № 

1284 - УД, 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

1628 - УД, 

42 года 42 года 

80  Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Методы исследования 

проектных ситуаций 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

24 года 11 лет 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

81 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Обоснование 

проектных решений 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

612403326095, 

"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. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

24 года 11 лет 

82 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, Кандидат 

технических наук, 

доцент  

Финансы 

организаций 

(предприятий) 

Высшее, Летательные 

аппараты, Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное инженерное 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, рег. № 

24 года 11 лет 



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 

612403326095, 

"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. Рег. № 

180000258107, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г" 

 

 

  



37.03.01 Психология (с учетом приказов Минобрнауки России от 17.02.2011 №201 и от 18.11.2013 №1245) 
 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Хмель Инна 

Владимировна 

штатный Доцент. Кандидат 

философских наук 

Доцент 

Философия Диплом АВС 0016690 

Ростовский 

государственный 

университет 7 июня 

2000г 

 

психолог. 

Преподаватель по спец-

ти "Психология" 2000, 

Магистр 

юриспруденции 2013г. 

 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

2015г. С 10.09.15 по 

02.12.15, №1387-УД, 72 ч. 

выдан 02.12.15 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

2015г., с 10.09.15 по 

24.12.15. №1539-УД, 

24.12.15 

  

Культурология 

Логика 

7 лет 7 лет 

  

2 Быльченко Ольга 

Ивановна 

штатный Доцент, Кандидат 

исторических наук 

Доцент 

История Высшее, История, 

Историк,   

преподаватель истории 

и обществоведения, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госуд 

университет, диплом 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам  

, с 06.10.2015г по 27.11.2015г, 

72 часа, рег. № 1317-УД от 

27.11.2015г,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

43 года 35 лет 



серия Я № 343954  

 

 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. № 

1591-УД от 24.12.2015г 

3 Рудь Елена 

Евгеньевна 

штатный Старший 

преподаватель 

Иностранный язык Высшее, Лингвист, 

Английский и 

Немецкий языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

Пятигорский госуд. 

лингвистический 

университет, диплом  

серия ВС № 0545714   

РГСУ «Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» 

"Ростовский инженерно-

строительный институт", с 

14.04.2015 по 24.04.2015 20 

часов, № 44Б"Современные 

методы и модели в 

преподавании иностранных 

языков"  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 14.04.2015 по 

24.04.2015, 20 часа, № 

446,выдан 24.04.15. 

"Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением"  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 от 

13.03.2015г, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 1927-

УД 

19 лет 16 лет 

4 Химич Мрина 

Николаевна 

совместитель Старший 

преподаватель 

Физическая культура Высшее, Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры, диплом 

серия БВС  

№ 0327785 

 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Психолого-

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по 

предметам ( физическая 

культура) 2016г" с 29.02.16 по 

25.02.16, 108 часов, №2027-

УД 

20 лет 20 лет 

5 Шагинян Сергей 

Георгиевич 
Совместитель Профессор 

Доктор 

экономических 

наук. 

Экономика Высшее, Планирование 

промышленности, 

экономист, ростовский 

на Дону институт 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

35 лет 35 лет 



Профессор народного хозяйства, 

диплом серия Я № 

294279; Высшее, 

Политическая 

экономия Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии, Ростовский 

госуд. университет им. 

М.А. Суслова, диплом 

серия  

Г-№ 401572   

 

16.02.2016 по 01.04.2016, в 

объеме 76 часов, 6124-УД 

6 Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент 

Кандидат 

философских наук 

Доцент 

Политология высшее 

профессиональное 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», диплом УТ 

№759264 

 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 96 

часов, № 6124033266097,  

ПК«Инновационные методы 

и модели обу-чения 

гуманитарным 

дисциплинам»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)   с 06.10.2015 по 

27.11.2015, 72ч. № 

612403326125. «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

15 лет 9 мес 6 лет 

Концепции 

современного 

естествознания 

  

Социология   

7 Акименко 

Валентина 

Васильевна 

Штатный Доцент. 

Нет 

Нет 

Правовая среда 

бизнеса 

Учитель истории , 

обществоведения и 

англ. Языка по спец-ти 

Англ. Язык, 1975г, 

Юрист по спец-ти 

правоведение 19 

 

ПК "Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалвров в соответствии с 

крдитно-модульной 

системой ИУБИП 2012г", 

"Акутальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции 2013г" 

26 лет 23 года 

8 Андросова Татьяна 

Владимировна. 
совместитель Старший 

преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, Русский язык 

и литература, Филолог 

преподаватель, 

Ростовский 

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

39 лет 35 лет 



государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

ИВ № 878681 

 

 

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, "Иформационные 

технологии в образоват 

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, "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов, рег. № 

1916-УД 

9 Цукер А.М. почасовик Профессор, 

доктор 

искусствоведения, 

профессор 

Искусствоведение  Диплом №1 выдан 

1968г 

Ростовский 

музыкальный 

педагогический 

институт 

Высшее профессиональное,  

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология", диплом ГП № 

981334 

10 лет 9 лет 

10 Гурниковская  

Р.Ю. 

почасовик Доцент. 

Кандидат 

педагогических 

наук. 

Нет. 

Математика Диплом ТВ№509889  

Ростовский 

государственный 

университет 

Ростов-на-Дону 22 

июня 1995г 

 

Диплом КТ 183659 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Москва 16 июня 2006г  

 

Механико-

математический 

психолог. Преподаватель 

по спец-ти "Психология" 

2000, Магистр 

юриспруденции 2013г. 

 

  

Информатика и ЭВМ 

в психологии 

16 лет 16 лет 



факультет Ростовского 

ордена трудового 

Красного Знамени гос. 

Университет по 

специальности  

прикладная математика 

 

11 МолохинаГалина 

Анатольевна 
штатный Доцент 

Кандидат 

психологических 

наук 

Нет 

Диференциальная 

психология 

Высшее 

профессиональное,  

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология" 

№252240 

 

№7040  

Обучение специалистов 

сферы образования 

внедрению и использованию 

свободного 

программногообеспечения в 

учебном процессе 72 часа 27 

декабря 2010г Ростов-на-

Дону; 

ЮФУ 445/П «Тьюторство в 

современном инновационном 

образовании» 72 часа 14 

октября 2011г Ростов-на-

Дону 

17 лет 15 лет 

 Общая психология: 

деятельность и 

общение 

   

Математические 

методы в психологии 

  

Корпоративная 

культура 

Теория и практика 

коммуникации 

  

Педагогическая 

психология 

  

12 Кульба  Сергей 

Николаевич 

совместитель Доцент 

Кандидат 

биологических 

наук 

Доцент 

Антропология Диплом ЛВ №315861 

Ростовский 

государственный 

университет 

Ростов-на-Дону 30 

июня 1990г 

РГУ 8506 Ростов-на-Дону 

«Формирование установки 

толерантности и 

эффективного 

преодоления конфликтных 

ситуаций в учебно-

воспитательном процессе» 

2007г. 

ПК 43/09-03-05 

Г. Москва 2009 МГУ 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

  

Анатомия ЦНС 15 лет 15 лет 

Физиология ЦНС   

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

  



преподавательской 

деятельности» №ПК 4309-

0305, с 10.09.09 по 

20.10.09 

13 ЕремееваАнастав

ия Викторовна 

совместитель Доцент 

Кандидат 

медицинских 

наук. 

Нет 

Физиология ВНД и 

СС 

Диплом АБС 0046777 

От 22 июня 1999г 

Г.Томск 

государственный 

медицинский 

университет 

РГУ Сертификат   «работа 

с позором» 30 часов 

тренинг, теория, 

супервизияииндивидуальн

ая терапия Ростов-на-Дону 

24 марта 2013 

10 лет 10 лет 

Психофизиология   

Психогенетика   

14 Астапенко Евгения 

Викторовна 
штатный Доцент  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Общая психология: 

ощущение и 

восприятие 

Высшее 

профессиональное,  

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология", диплом № 

863208 

 

Сертификат «язык 

телодвижения и деловой 

коммуникации» 19 апреля 

2014г Ростов-на-Дону 

Сертификат №2593 

«современный гештальт: 

теория,практикка и 

супервизия» 30 часов  

14декабря 2014г 

13 лет  13 лет 

Психология развития 

и возрастная 

психология 

  

Экономическая 

психология 

  

16 Пивоваров Игорь 

Владимирович 

Штатный Доцент 

Кандидат 

экономических 

наук. 

Нет 

 

Основы менеджмента Высшее, Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта), 

Экономист-менеджер, 

Ростовский госуд. 

университет путей 

сообщения, диплом 

серия БВС № 0159386 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 612403637248, 

«Менеджмент организации», 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 96 

часов, № 612403326098, 

ПК « Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента», 

НОУ ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, № 0620-У 

16 лет 16 лет 

17 Пищик Влада 

Игоревна 

штатный Профессор, доктор 

псхихологических 

наук, доцент 

Гештальт-

психология, 

Основы 

нейропсихологии 

Высшее, Психология, 

психолог. 

Преподаватель, 

Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

НВ  № 669110 

«Управление организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) 300 часов, с 

02.02.2015 по 31.07.2015, № 

612401969585,  

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

30 лет 30 лет 

Общий 

психологический 

практикум 

  



Общая психология: 

мышление и речь 

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 

 

  

Социальная 

психология 

  

Кросс-культурная 

психология, 

Организация 

психологической 

службы 

  

Психология продаж   

Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

  

Теория и практика 

психолгического 

консультирования в 

бизнесе 

  

Экспериментальная 

психология 

  

    Дипломные работы   

Научно-

исследовательская 

практика 

  

Квалификационная 

практика 

  

18 Даниловская 

Ирина Ивановна. 

Штатный Сарший. 

преподаватель 

Введение в 

профессию 

Диплом №779792 

Ростовский 

государственный 

университет им 

М.А.Суслова.регистрац

ионный  № 3474 

Ростов-на-Дону 27 

июня 1984г; 

Высшее, психология, 

ЦГБ «Работа с неврозами» 

№285, 2010г. 

20  лет 18 лет 



психолог, 

преподаватель 

психологии 

19 Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент, кандидат 

псхихологических

наук,доцент 

Конфликтология 

Бизнес-этика 

Высшее, психология, 

Психолог – 

преподаватель, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

ПВ   № 456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании " ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 44 

часа, № 1240-УД, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, № 2403-

УД, ПП "Менеджмент " ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, № 612403938711 

27 лет 20 лет 

Организационное 

поведение 

  

Психология 

предпринимательства 

  

    Дипломные работы    

    Педагогическая 

практика 

   

20 Ларионова Елена 

Александровна 

штатный Старший 

преподаватель 

Общая психология: 

эмоции и воля 

Высшее, клиническая 

психология, 

психолог.клинический 

психолог. 

преподаватель 

психологии, 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова, 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 44 

часа, № 0846-УД, 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

23 года 15 лет 

Общая психология: 

внимание и память 

  

История психологии   

Психология личности   



Клиническая 

психология 

диплом серия ВСБ № 

0215751; 

 Высшее, 

юриспруденция, юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ШВ № 588392 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, № 1277-УД, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016г, 76 

часа, № 1917-УД, ПП   

«Менеджмент» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) № 612401969552 от 

10.10.2015г  

 

  

Специальная 

психология 

  

Юридическая 

психология 

  

PR и реклама   

21 Лабунская Вера 

Александровна 

Совместитель Профессор 

доктор 

психологических 

наук, Профессор 

Визуальная 

диагностика личности 

Диплом РГПИ 1971г 

Дошкольная 

психология и 

педагогика.квалификац

ия «преподаватель  

психологии и 

педагогики»; 

Высшее, психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

ЮФУ Сертификат  

обучающая серия мастер-

классов «Актуальные 

проблемы психологии 

спорта « 48 часов  

4 ноября 2014г, 

№780005333 

 

  

22 Кузнецов Михаил 

Леонидович 
Штатный Ст. преп. Психодиагностика Высшее 

профессиональное,  

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

"Психология", диплом ГП 

№ 981334 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП"Актуальные 

проблемы современной 

психологии  с 07.10.2015 по 

24.11.2015г, 40 часов, №1610-

УД 

  

Психология труда   

Психология 

управления 

15 лет 13 лет 

Ведение деловых 

переговоров 

  

Методология и 

методы ведения 

бизнес-тренинга 

  

Учебно-

ознакомительная 

практика 

  

Производственная 

практика 

  

23 Василенко Елена 

Ивановна 
совместитель Доцент, 

кандидат 

философских 

наук. 

Нет 

Коммуникационный 

маркетинг 

Высшее,Философия, 

 Философ. 

Преподаватель, 

Ростовский госуд 

.университет, диплом 

серия ЦВ № 505152 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

"Медиация в 

образовательном учреждении 

01.04.2014 по 14.04.2014г" 

612400204790 в объеме 80 

часов, №6100-УД, выдан 

21 год 10 лет 



14.04.14 ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» 76 часов 

10.09.2015 по 24.12.2015 

1333-УД, 2015г, 

24 Петренко Лена 

Анатольевна 
штатный Доцент, кандидат 

философских 

наук. 

Нет 

Методологические 

основы психологии 

Высшее,Социальная 

педагогика с дополнит 

спец-тью Психология, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Омский госуд. 

педагогический 

университет, диплом 

серия БВС                № 

0887439; 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Преподаватель высшей 

школы 2005г",  ПК ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)"Актуальные 

проблемы современной 

психологии " с 07.10.2015 по 

24.11.2015г, 40 часов, № 

612403326086,  «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

612403326134 

 

12 лет 12 лет 

Методика 

преподавания 

психологии 

  

Деловая карьера   

Дипломные работы   



25 Самойлова Галина 

Владимировна 
штатный Доцент, кандидат 

псхихологических 

наук. 

Нет 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, психология, 

Психолог – 

преподаватель, ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ВСА № 0143862 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)"Менеджмент 2015г" 

, ПК«Актуальные проблемы 

современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 6160-

УД, «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 612403326135, 

Система работы 

психологической службы в 

условиях ФГОС с 28.09.2015 

по 30.10.2015, 144 часа, № 

7755, ПП "Менеджмент" от 

10.10.2015 № 0668-Д 

13 лет 13 лет 

26 Акперов Имран 

Гурруевич 
штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук. 

Профессор 

Современные 

технологии бизнес–

консультирование,  

Управление 

персоналом 

Высшее, 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта, Инженер 

путей сообщения-

электромеханик, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом 

серия Г-I№ 795286 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

"Актуальные проблемы 

современой психологии 

2015г", с 07.10.15 по 24.11.15, 

40 часов, №1278-УД, выдан 

24.11.15. "Менеджмент 

организации 2015г", 

"Экономика 2015г", 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), 2015г, с 

10.09.15 по 24.12.15, 76 часов, 

№1540-УД, выдан 24.12 

38 лет 37 лет  

27 Голуб Владимир 

Витальевич 

совместитель Доцент, кандидат 

педогогических 

наук., доцент 

Военная подготовка Высшее, 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Инженер - 

ПП "Практическая 

психология  ЮФУ с 

17.11.2014 по 17.11.2015г, 

602 часа, рег. № 706.38-

07/543 от18.11.2015г, 

28 лет 26 лет 



кибернетик, Ростовское 

высшее военно-

командно-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 

«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. № 1386-УД 

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. № 1538-УД 

от 24.12.2015г 

 

  



38.03.01. – Экономика (с учетом приказов Минобрнауки России от 17.02.2011 №201 и от 18.11.2013 №1245) 

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Галоян Яна 

Эдуардовна 
 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

Иностранный  язык 
Высшее 

Специальность 

«Филология», 

иностранные языки –

английский, немецкий 

Квалификация 

«Учитель» 

РГПУ, диплом БВС 

№0139414 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков», ЮУ 

(ИУБиП), с 28.03.2015 по 

20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение №0797-УД 

от 21.04.2015 
 

«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. 

20 лет 20 лет 

2 Химич Марина 

Николаевна 

Штатный Преподаватель Физическая культура Высшее, 

Специальность 

«Физическая культура и 

спорт», Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

«Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры» диплом: БВС 

№ 0327785 

"Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (физическая 

культура)  

ЧОУ ВО (ИУБиП) в 

объеме 72 часа 

 с 3.03.2016  

по 25.03.2016  

от 25.03.2016 г. 

20 лет 20 лет 

3 Быльченко Ольга 

Ивановна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

исторических 

наук, 

доцент 

Отечественная история Высшее, Специальность 

«История» Историк 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

"Инновационные методы и 

модели обучения по 

гуманитарным 

дисциплинам" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)  

43 года 35 лет 



государственный 

университет» диплом: Я 

№ 343954 

с 06.10.2015 по 27.11.2015 

 рег. 1317-УД от 

27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

с 10.09.2015  по 24.12.2015 

 рег. 1591-УД  

от 24.12.2015 

4 Хмель Инна 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

 доцент 

Культурология 

 
Высшее 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель» 

РГУ 

диплом АВС № 0016690 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологии вебинаров»  

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение № 

612403326130 от 

24.12.2015 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа, 

удостоверение № 

612403326070 от 

27.11.2015 

 

 

7 лет 7 лет 

5 Хмель Инна 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

 доцент 

Философия 
Высшее 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель» 

РГУ 

диплом АВС № 0016690 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологии вебинаров»  

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение № 

612403326130 от 

24.12.2015 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

7 лет 7 лет 



ЮУ (ИУБиП) с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа, 

удостоверение № 

612403326070 от 

27.11.2015 

 

 

6 Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

Социология 
Политология 

 

Высшее  

Специальность 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,  

Инженер 

«Донской 

государственный  

технический 

университет» 

БВС № 032 6716 

 

«Менеджмент» 

ИППК РГОУ ВПО ЮФУ  

С 01.11.2008 по 30.06.2009 

530 часов, 

Рег.№1034  

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

6124033266097,  

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

76ч, удостоверение рег.№ 

1595-УД 

15 лет 9 

мес 

6 лет 

7 Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

Концепции 
современного 

естествознания 

Высшее  

Специальность 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,  

Инженер 

«Донской 

государственный  

технический 

университет» 

БВС № 032 6716 

«Менеджмент» 

ИППК РГОУ ВПО ЮФУ  

С 01.11.2008 по 30.06.2009 

530 часов, 

Рег.№1034  

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, № 

6124033266097,  

15 лет 9 

мес 

6 лет 



 «Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. № 612403326125. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

76ч, удостоверение рег.№ 

1595-УД 

8 Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, 

доцент 

Психология 

 

Высшее, Специальность 

«Психология», Психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» диплом: ПВ № 

456397 

"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

с 26.03.2015 

по 19.05.2015 

рег. 0899-УД 

от 19.05.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 07.10.2015 

по 24.11.2015 

рег. 1276-УД " 

от 24.11.2016 г. 

Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 

по 01.04.2016 

рег. 1919-УД 

от 01.04.2016 г. 

27 лет 20 лет 



9 Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, 

доцент 

Психология 

управления 

(менеджмента) 

 

Высшее, Специальность 

«Психология», Психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» диплом: ПВ № 

456397 

"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании", ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

с 26.03.2015 

по 19.05.2015 

рег. 0899-УД 

от 19.05.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной психологии» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 07.10.2015 

по 24.11.2015 

рег. 1276-УД " 

от 24.11.2016 г. 

Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 

по 01.04.2016 

рег. 1919-УД 

от 01.04.2016 г. 

27 лет 20 лет 

10 Андросова Татьяна 

Владимировна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специальность «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 878681 

«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, удостоверение № 

878 

39 лет 35 лет 



"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, удостоверение № 

0191/15 

"Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016г, 

76 часов, удостоверение № 

1916-УД 

11 Шагинян 

Сергей Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Экономическая теория Высшее 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

экономист, Ростовский 

институт народного 

хозяйства, диплом Я № 

294279 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, в 

объеме 72 часа, уд-е рег. 

№1935-УД 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 1.03.2016 по 24.04.2016, 

в объеме 72 часа, уд-е рег. 

№ 2274 

Стажировка в "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения Дирекции 

тяги филиала ОАО "РЖД" 

с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

35 лет 35 лет 

12 Пасикова Татьяна 

Алексеевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, 

Хозяйственное право Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Юрист 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

15 лет 15 лет 



доцент «Ростовский 

государственный 

университет» диплом: 

ДВС  № 0156090 

с 16.02.2016 

по 01.04.2016 

рег 1914-УД 

от 01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

совершенствования 

юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

с 25.02.2016 по 04.04.2016 

рег.1950-УД 

от 04.04.2016 г. 

13 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Прикладная экономика Высшее   Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРТУ, диплом ДВС 

№0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ 

(ИУБиП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение №1366-УД 

от 27.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение №1925-УД 

от 01.04.2016 

14 лет 13 лет 

14 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Прогнозирование и 
планирование в 
условиях рынка 

Высшее   Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер» 

ТГРТУ, диплом ДВС 

№0460341  

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЮУ 

(ИУБиП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение №1366-УД 

от 27.11.2015 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЮУ (ИУБиП) с 16.02.2016 

по 01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение №1925-УД 

от 01.04.2016 

 

14 лет 13 лет 



15 Пищик Влада 

Игоревна 

Штатный Профессор, 

доктор 

психологических 

наук, 

доцент 

 

Корпоративная 

культура 

Конфликтология 

Высшее  

Психология 

 Психолог. 

Преподаватель 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова 

Диплом серия НВ № 

669110 

Бизнес-психология — 

современный ресурс 

развития организаций», 

Национальный 

исследовательский 

университет с 12.11.2015 

по 15.11.2015, 32 часа, 

сертификат 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологии вебинаров»  

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение № 

612403326132 от 

24.12.2015 

 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 

40 часов, удостоверение № 

612403326017 от 

24.11.2015 

30 лет 30 лет 

16 Витченко Ольга 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Математика Высшее, Специальность 

«Математика», Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом: 

ЭВ № 611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

с 02.22.2015 по 12.11.2015 

рег. 20499 

от 12.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 

18 лет  15 лет 



рег. 1570-УД 

от 24.12.2015 

17 Витченко Ольга 

Викторовна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Теория систем и 

системный анализ 

Высшее, Специальность 

«Математика», Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом: 

ЭВ № 611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

с 02.22.2015 по 12.11.2015 

рег. 20499 

от 12.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.09.2015 по 24.12.2015 

рег. 1570-УД 

от 24.12.2015 

18 лет  15 лет 

18 Алекперов Ильгар 

Джабиевич 

Штатный Доцент, 

 кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Информатика 

Информационые 

системы в экономике 

Высшее  

Машины и аппараты 

легкой промышленности  

Инженер-механик 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 

Диплом ТВ № 531880 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологии вебинаров»  

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение № 

612403637242 от 

24.12.2015 

«Современные 

информационные системы 

и технологии»,  ЧОУ ЮУ 

(ИУБиП) с 30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, 

удостоверение 

№612403326112 от 

24.11.2015 

24 года 22 года 

19 Храмов Владимир  

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент 

Эконометрика Высшее, специальность 

«Системы управления 

летательных аппаратов и 

технологическое 

электрооборудование к 

«Современные 

информационные системы 

и технологии ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

51 год 35 лет 



ним 

Военный инженер-

электрик 

Серпуховское высшее 

командно-войсковое 

училище им. Ленинского 

комсомола , диплом П № 

875064 

 

удостоверение рег. № 

1938-УД 

 

20 Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Делопроизводство Высшее 

Специальность «Русский 

язык и литература», 

Филолог 

«Ростовский 

государственный 

университет» диплом: 

НВ № 669930 

«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 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции»  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) , 

с 02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

рег. № 1229-УД 

от 27.11.2015г, 

«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 , «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

27 лет 20 лет 



вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 

76 часов, рег. 

№ 1610-УД 

от 24.12.2015г 

21 Данилова Татьяна 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Практикум по 1С Высшее 

профессиональное, 

Инженер – экономист по 

специальности 

«Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации» 

«Ростовский-на-Дону 

ордена «Знак Почета»  

институт  народного 

хозяйства» 

диплом: ТВ № 124428 

«Внедрение современных 

информационных 

технологий на 

предприятии» ФГБОУ 

ВПО РГЭУ (РИНХ)» с 

19.05.2014 по 31.05.2014 

рег. ПУ/447 

32 года 30 лет 

22 Ткачук Евгений 

Остапович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Статистика 
Социально-

экономическая 
статистика 

Высшее, 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием – 

инженера по 

радиоэлектроники 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля» 

«Ростовский 

государственный 

строительный 

университет. Институт 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов по 

программе 

«Предпринимательская 

деятельность, 

«Современные 

информационные системы 

и технологии», 

 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 30.09-2015 по 24.11.2015 

г. 

Рег 1302-УД 

от 24.11.2015 г. 

«Педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам (математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.10.2015 по 02.12.2015 

, 

рег 1392-УД 

от 02.12.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

42 года 42 года 



маркетинговые 

исследования и бизнес-

планирование на 

предприятии» диплом: 

ПП № 803022 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

С 10.09.2015 по 24.12.2015 

, 

Рег 1552 –УД 

От 24.12.2015 г. 

Стажировка в отделе 

статистики 

Ворошиловского района  в 

период с 16.04.2015г по 

30.04.2015г 

23 Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, 

доцент 

Моделирование систем 

 

Высшее, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик» 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет» диплом: А-

I № 479105 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.02.2016 по 

01.04.2016, рег 1924-УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

рег 0797-УД от 20.04.2015 

 

39 лет 30 лет 

24 Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный Профессор, 

доктор физико-

математических 

наук, 

доцент 

Финансовая статистика Высшее, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик» 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет» диплом: А-

I № 479105 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

С 16.02.2016 по 

01.04.2016, рег 1924-УД 

от 01.04.2016, 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 20.04.2015, 

рег 0797-УД от 20.04.2015 

 

39 лет 30 лет 

25 Ребедаев Андрей 

Николаевич 

Внешний Доцент, Бухгалтерский учет 

Основы аудита 

Высшее, Специальность «Актуальные технологии 11 лет 11 лет 



совместитель кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

Управленческий учет «Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит» 

Экономист 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)» диплом: ПП 

№ 952807 

экономики и финансов 

предприятия «, ЧОУ ВО 

(ИУБиП)  с 19.09.2015 г.  

по 27.11.2015 г. рег1369-

УД.  

От 27.11.2015 г 

.«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

 ЧОУ ВО (ИУБиП)  

с 10.09.2015  

по 24.12.2015 

 рег. 1593-УД,  

от 24.12.2015 г. 

26 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Экономический анализ 

Инвестиционный 

анализ 

 

Высшее, Специальность 

«Финансы и кредит», 

Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

диплом: АВС № 0021587 

«Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов «, 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 1364-

УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ООО 

«ДелоВито»в период 

с14.05.2015г по 

12 лет 10 лет 



28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

27 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Введение в 

специальность 

(Финансы и кредит) 

Деньги, кредит, банки 

Деятельность 

коммерческих банков 

Высшее, Специальность 

«Финансы и кредит», 

Экономист 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

диплом: АВС № 0021587 

«Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов «, 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015  

рег. 1579-УД  

от 24.12.2015 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 г. рег. 1364-

УД  от 27.11.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2012  

рег 1579-УД  от 24.12.2012 

Стажировка в ООО 

«ДелоВито»в период 

с14.05.2015г по 

28.05.2015г 

Стажировка в ВТБ 24 

«ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

12 лет 10 лет 

28 Миронова Ольга 

Александровна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

Валютные операции 

 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Экономист 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

23 года 23 года 



Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» диплом: ИВ 

№ 915545 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч,  удостоверение рег. № 

0627-У 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности предприятия 

" НОУ ВПО Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 

320 часов, удостоверение 

рег.№067 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение 

рег. № 1569-УД 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, 

удостоверение рег.№ 1338-

УД 

29 Миронова Ольга 

Александровна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Международные 
экономические 

отношения 
Мировая экономика 

Международные 
финансовые 
организации 

 
 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Экономист 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч,  удостоверение рег. № 

23 года 23 года 



хозяйства» диплом: ИВ 

№ 915545 

0627-У 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности предприятия 

" НОУ ВПО Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 

320 часов, удостоверение 

рег.№067 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение 

рег. № 1569-УД 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, 

удостоверение рег.№ 1338-

УД 

30 Пивоваров Игорь 

Владимирович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Стратегический 

менеджмент 

Менеджмент 

Высшее, Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист-менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщений, диплом: БВС 

«Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента»,  
НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.2013 по 30.04.2013 

Рег 0620-У 

от 30.04.2013 г. 
«Методика проведения 

занятий с применением 

16 лет 16 лет 



0159386 технологий вебинаров  

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015, 96 часов,  

рег 1629-УД 

« Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

рег.0620-У 

от 30.04.2013 г. 

31 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 

Бюджетная система 
РФ 

 
 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и 

Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

19 лет 19 лет 



электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в 

период с 10.12.2015г по 

24.12.2015г 

32 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Маркетинг 
 
 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и 

Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

19 лет 19 лет 



предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в 

период с 10.12.2015г по 

24.12.2015г 

33 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Ценообразование 

 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский институт 

19 лет 19 лет 



Управления, Бизнеса и 

Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в 

период с 10.12.2015г по 

24.12.2015г 

34 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Экономика 

организаций 

(предприятий) 

Экономика и 

социология труда 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов 

экономических вузов »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

19 лет 19 лет 



№ 0021830 с 05.04.2013 по 30.04.2013, 

урег. 0628-У 

от 30.04.2013 г. 

«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях »,  

«Ессентукский институт 

Управления, Бизнеса и 

Права» 

с 07.11.2013 по 03.03.2014 

рег 068 

 от 03.03.2014 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия».  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с19.09.2015  

по 27.211.2015 

рег.1365-УД  

от 27.11.2015 г. 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования »,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 26.03.2015 по 19.05.2015  

рег 0851-УД 

 от 19.05.2015 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

рег. 

0851-УД  

от 19.05.2015 

Стажировка в ООО 

«Мейджор Карго Сервис»в 

период с 10.12.2015г по 

24.12.2015г 



35 Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент Менеджмент в 

налогообложении 

 

Высшее 

 Специальность 

«Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-

экономический 

институт»,  

О № 214791 

"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 26.03.2015 

по 19.05.2015г. 44 часа, № 

0957-УД 

от 19.05.2015 г. 

 «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. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 19.09.2015 по 

27.11.2015г. 76 часов, 

 рег 1367-УД  

от 27.11.2015г.  

 

56 лет 48 лет 

36 Кулик Татьяна 

Юрьевна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук 

  ученого звания 

нет 

Финансовое право 
Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Юрист 

Институт управления, 

бизнеса и права 

диплом ДВС №1242062 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», с 

25.02.2016 по 04.04.2016, 

удостоверение №1949-УД 

от 04.04.2016 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

диплом 612403938712 

 «Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

11лет 11 лет 



образования», Российский 

государственный 

университет правосудия с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 

36 часов,  удостоверение 

№ Р022у 

«Инновационные 

стратегии и современные 

информационные 

технологии в системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: правовые 

аспекты», ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия Министерства 

юстиции РФ с 06.10.2014 

по 18.10.2014, 72 часа, 

удостоверение №381 

«Актуальные проблемы 

использования 

инновационных 

образовательных 

технологий в условиях 

перехода на уровневую 

систему образования на 

основе ФГОС, 72 часа, 

удостоверение № 

772400633267 от 

31.10.2014 

37 Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Финансы 

Финансы организаций 

(предприятий) 

Высшее,  

Специальность «Налоги 

и налогообложение», 

Экономист, Специалист 

по налогообложению. 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

Образовательное 

учреждение «Институт 

управления, бизнеса и 

права» диплом: ВСВ № 

1081173 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ 

ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" НОУ ВПО 

17 лет 17 лет 



«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

38 Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Налоги и 

налогообложение 

 

Высшее,  

Специальность «Налоги 

и налогообложение», 

Экономист, Специалист 

по налогообложению. 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

Образовательное 

учреждение «Институт 

управления, бизнеса и 

права» диплом: ВСВ № 

1081173 

"Организация туризма и 

гостиничное дело" НОУ 

ВПО «Ессентукский 

институт управления, 

бизнеса и права» 

 с 26.08.2014  

по 12.12.2014 рег.115,   

от 12.12.2014 г. 

"Применение упрощенной 

системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого 

бизнеса" НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

17 лет 17 лет 



с 26.08.2014 

по 12.12.2014 рег.116 

от 12.12.2014 г. 

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

 с 15.04.2014 

 по 15.08.2014 рег.074  

от 15.08.2014 г. 

"Экономика и финансы 

организации", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права» 

 с 15.04.2014  

по 15.08.2014 рег.075   

от 15.08.2014 г. 

 

39 Андреева Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Страхование Высшее 

 Специальность 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» диплом: ШВ 

№ 224562 

Профессиональная 

переподготовка 

«Финансовый 

менеджмент» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. , рег. №1642 

Применение электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании,  

«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, 

22 года 20 лет 



18 часов, рег. № 878, 

"Иформационные 

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 

"Методика проведения 

зантий 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 

 

40 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Рынок ценных бумаг 

Финансовый 

менеджмент 

Теоретические основы 

финансового 

менеджмента 

Высшее, Специальность 

"Политическая 

экономия" Экономист. 

Преподаватель 

политической экономии  

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова» диплом: ИВ № 

911657 

"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, "Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

102 часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , 

удостоверение 

 № 1378-УД от 27.11.2015г 

 

40 лет 18 лет 

41 Курьянов Николай 

Александрович 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

Краткосрочная 
финансовая политика 

Высшее, Специальность 

«Финансы и кредит», 

Экономист 

ФГОУ ВПО «Южный 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 19.09.2015 

14 лет 12 лет 



ученого звания 

нет 

федеральный 

университет» диплом: 

ВСГ № 2950354 

по 27.11.2015, 76 чаов 

рег 1363-УД 

от 27.11.2015 г. 

42 Сидоренко 

Леонора Жанновна 

Штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Финансовый анализ Высшее, Специальность 

«Обработка материалов 

на станках и 

автоматических линиях»  

Специальность 

«Финансы и кредит» 

техник-технлолог» 

Экономист 

«Образовательное 

учреждение ВПО 

Институт управления, 

бизнеса и права (Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ)» 

диплом: ВСА №  

0597946 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

 с 10.09.2015 

 по 24.12.2015 

рег 1587-УД  

от 24.12.2015 г. 

"Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

 с 19.09.2015 

 по 27.11.2015 

 рег. 1370-УД  

от 27.11.2015 г. 

14 лет 14 лет 

43 Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Долгосрочная 
финансовая политика 

Инвестиции 

Высшее, Специальность 

«Финансы и кредит» 

Экономист 

Образовательное 

учреждение ВПО 

«Институт управления, 

бизнеса и права» (Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

диплом: ВСА № 0597911 

 «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 9 лет 

44 Дубенко Лариса 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, 

доцент 

Методы оценки 

бизнеса 
Высшее 

Специальность 

«Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование» 

Квалификация 

«Инженер-механик» 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

«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 

 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ЮУ 

(ИУБиП) с 19.09.2015 по 

27 лет 10 лет 



диплом  № 310399 
27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение № 

612403326038 от 

27.11.2015 

 

 

45 Карпова 

Маргарита 

Владимировна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

социологических 

наук, 

ученого звания 

нет 

Управление 
организационной 
коммуникацией 

Высшее 

Специальность 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта» 

квалификация «инженер 

путей сообщения-

электромеханик» 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

диплом ТВ № 252240 

Высшее 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

квалификация 

«менеджер-экономист» 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной службы 

диплом ДВС №0022222 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение № 

612403939726 от 

01.04.2016 

 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ЮУ (ИУБиП) с 

26.02.2016 по 05.04.2016, 

40 часов, удостоверение № 

612403938734 от 

05.04.2016г 

24 года 13 лет 

 

  



030501.65 Юриспруденция (государственно-правовая специализация) заочная форма обучения 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39.  
Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

совместитель 
д.э.н., 

профессор 
Экономика 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

промышленности» 

Квалификация 

«Экономист» 

ростовский на 

Дону институт 

народного 

хозяйства,  

диплом серия Я № 

294279; Высшее,  

Специальность 

«Политическая 

экономия»  

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

Ростовский госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия    

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 2016г, 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО 

"РЖД" с 13.04.2015г 

по 13.06.2015г 

 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО 

"РЖД" с 13.04.2015г 

по 13.06.2015г 

35 лет 35 лет 



Г-№ 401572   

40.  
Андросова 

Татьяна 

Владимировна 

штатный 
ст. 

преподаватель 

Русский язык и 

культура речи  

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 

878681 

 

«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, 

удостоверение № 

878 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

образовательным 

учреждением в АНО 

ВПО "Белгородский 

университет 

кооперации. 

экономики и права с 

39 лет 35 лет 



16.01.2015 по 

06.03.2015г, 72 часа, 

удостоверение № 

0191/15  

"Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 

часов, 

удостоверение № 

1916-УД 

41.  
Анисимова 

Галина 

Борисовна 

штатный 
к.ф.-м.н., 

с.н.с. доцент 

Информатика и 

математика 

Высшее  

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик» 

Ростовский 

трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет 

Диплом  А-1 

479698 от 29.06.76 

«Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой ИУБИП» 

НОУ ВПО ИУБиП 

2012г 

  

Информационные 

технологии в 

юриспруденции 

29 лет 25 лет 

Информационные 

технологии 

  

42.  
Петращук 

Виталий 

Викторович 

штатный к.ю.н, доцент 

Теория государства 

и права 

 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист»  

РАП  г. Москва  

Диплом ВСА  

0110026 от 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современнной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП, с 

05.04.13 по 30.04.13, 

72 часа, рег. № 0636 

  

Политико-правовая 

карта мира 

  

Римское право   

Право Европейского 

союза 

  



20.01.2005 

 

- У 

43.  

Паламарчук 

Евгений 

Александрович 

 

штатный 
д.и.н., 

профессор 

История 

отечественного 

государства и права 

Высшее, 

специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью – 

иностранный 

язык».  

Квалификация    

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского 

языка» РГПУ 

диплом ЗВ № 

075639  . 

  Высшее,   

направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация 

магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП 

Диплом  № 136105 

0023676  

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов, удов. рег. 

№ 1603-УД от 

24.12.2015 г. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1339-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

  

История государства 

и права 

зарубежных стран 

32 года  26 лет 

Международное 

право 

 

  

Международный 

терроризм как 

глобальная проблема 

современности 

  

44.  
Быльченко  

Ольга Ивановна 

 

щтатный 
к.и.н., доцент 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Отечественная 

история 

 

Высшее, История, 

Историк,   

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Ростовский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

госуд университет, 

диплом серия Я № 

343954  

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов, удов. рег. 

№ 1617-УД от 

24.12.2015 г. 

 «Актуальные 

43 года 35 лет 

Суд присяжных как 

гарант 

конституционных 

прав и свобод 

российских граждан 

  



Концепции 

современного 

естествознания 

 научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1352-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

  

45.  
Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

совместитель 
д.ю.н., 

профессор 

Правоохранительные 

органы 

Высшее 

профессиональное, 

инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы 

КГБ (институт) 

оперработник КГБ 

Профессиональная 

переподготовка 

диплом 1644-Д от 

3.06.2016 г. 

«Юриспруденция». 

600ч. 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

в объеме 76 часов с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г. 

удостоверение 1602 

– УД от 24.12.2015 г. 

41 год 22 года 

46.  
Литвинов  

Виктор 

Александрович 

совместитель 

Ученая 

степень 

отсутствует,  

доцент 

Физическая культура 

Высшее, 

Физическое 

воспитание, 

 учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

Ростовский- на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

серия Я № 544518 

"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. № 

2057 – УД  

 

  



47.  
Хмель Инна 

Владимировна 
штатный к.ф.н., доцент 

Философия Высшее,  

Специальность 

 «Психология» 

Квалификация 

«Психолог,  

Преподаватель» 

 Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом серия АВС 

№ 0016690;   

 

Высшее,  

юриспруденция,  

Магистр, НОУ 

ВПО (ИУБИП), 

диплом серия 

136105 № 0011822  

 

«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 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 18 ч., 

рег. номер 1283; 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015 г., 64 

часа, рег. номер 

1350-УД;  

 «Педагогические 

  

Профессиональная 

этика 

  

Право и религия   

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

  

Философия права   

Профессиональный 

имидж 

7 лет 7 лет 



технологии в рамках 

реализации ФГОС 

по предметам 

(ОБЖ)», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 

02.12.15 г., 108 

часов, рег. номер 

1387-УД; 

 «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; 

48.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный к.п.н., доцент 

Иностранный язык  

 

Высшее  

Специальность 

«Филология», 

иностранные 

языки –

английский, 

немецкий 

Квалификация 

 «Учитель»  

РГПУ, диплом 

БВС №0139414 

«Современные 

методы и модели в 

преподавании 

иностранных 

языков», ЮУ 

(ИУБиП), с 

28.03.2015 по 

20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение 

№0797-УД от 

21.04.2015 

 

«Методика 

проведений занятий 

с применением 

технологий 

20 лет 20 лет 



вебинаров» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 

часов, 

удостоверение № 

1924-УД от 

01.04.2016г. 

49.  
Кудряшов 

Игорь 

Александрович 

совместитель 
д.п.н., 

профессор 

Латинский язык в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык» 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка, литературы 

и английского 

языка»  

Ростовский на 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом УВ № 

513232 от 22.06.93 

«Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ 

ВПО ИУБиП 2012г". 

20 лет 19 лет 

50.  
Ларионова  

Елена 

Александровна 

Ст. препод 

кафедры 

«Психологии 

и управления 

персоналом 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Юридическая 

психология 

Высшее, 

клиническая 

психология, 

психолог. 

клинический 

психолог. 

преподаватель 

психологии, 

Московский 

государственный 

" Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ 

ВПО  ИУБиП» 

2012г. 

23 года 15 лет 



университет имени 

М.В. Ломоносова, 

диплом серия ВСБ 

№ 0215751; 

 Высшее, 

юриспруденция, 

юрист, Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом серия ШВ 

№ 588392 

 

51.  
Тазаян Араван 

Бабкенович 

внешний 

совместитель 

д.п.н., 

профессор 

Юридическая логика 

 

Технология 

юридической 

исследовательской 

работы 

 

 

Высшее  

Специальность 

«Философия»  

Квалификация 

«Философ, 

преподаватель» 

Ростовский ордена 

трудового 

красного знамени 

государственный 

университет 

Диплом Г1 991849 

от 06.06.1979 

 

 

" Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой» НОУ 

ВПО  ИУБиП» 

2012г. 

  

39 лет 35 лет 

52.  
Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

штатный 
к. ф. н., 

доцент 

Конституционное 

(государственное) 

право России 

Государственная 

служба в РФ 

Высшее  

специальность 

«юриспруденция», 

квалификация 

«юрист» диплом 

КЮИ МВД России 

ДВС № 0493969   

Высшее,  

направление 

  «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег.№ 2254-УД, 

12 лет 10 лет 



Правовые основы 

управления 

подготовки 

«Экономика» 

квалификация 

«магистр» ИУБиП 

диплом 

1361050011825  

от 02.06.2016 г. 

 

  

53.  
Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный к.ю.н., доцент 

Административное 

право 

Высшее,  

специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 

0464788  

 

Профессиональная 

переподготовка, 

РГУ диплом  ПП 

№ 573486 от 

1.07.2003 г. по 

специальности  

 «Юриспруденция» 

560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  

«ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  

№ ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 

600ч. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа,  

удов.  рег. 1353 – УД 

от 27.11.2015 г.   

 

 «Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 

24.12.2015 г.    

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

  

Актуальные 

проблемы 

административного 

права 

  

Актуальные 

проблемы ТГП 

15 лет 9 

мес 
8 лет 

Муниципальное 

право 

  

Финансовое право   

сравнительное 

правоведение 

  

Судебная практика 

по конституционно-

административным 

делам 

  



НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт экономики 

и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

 

54.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
  

Семейное право 
Высшее,  

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ.  

Диплом ДВС 

1754033, 

регистрационный 

№ 422/33 от 

30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ЕГЭ экспертами 

предметных 

комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО 

«Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АРО 

№ 018405. 

 «Противодействие 

коррупции в сфере 

образования». 

ФГАОУ ЮФУ, с 

05.10.2015 г. по 

15 лет 

9 мес 

15 лет 

Гражданское право 

Ч.1 

  

Международное 

частное право 

  

Теоретические и 

практические 

проблемы защиты 

семейных прав 

граждан 

  

 

  



15.10.2015 г., 72 

часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

413.01-50/483. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» по 

программе,  в 

объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный 

номер 0631-У. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт экономики 

и права»64 часа, 

удов.рег №031/16 от 



22.04.2016. 

55.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор 

кафедры   

 

Практикум по 

социальной 

психологии 
Высшее, 

Психология, 

психолог. 

Преподаватель, 

Ростовский госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия НВ  

№ 669110 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт экономики 

и права»64 часа, 

удов.рег №056/11 от 

22.04.2016. 

30 лет 30 лет 

56.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный к.ю.н., доцент 

Жилищное право 

Гражданское право 

Ч.11 Гражданское 

право 

(интелектуальные 

прова) 

 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация  

«Юрист» 

Институт 

управления, 

бизнеса и права,  

диплом серия ДВС 

№ 1242062 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№    0630-У. 

«Инновационные 

стратегии и 

современные 

информационные 

11лет 11 лет 

Бюджетное право 

  

Хозяйственное право   



технологии в 

системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: 

правовые аспекты» 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

правовая академия 

Министерства 

юстиции РФ» с 

02.08.2014 по 

27.09.2014, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ 381, 

«Совершенствование 

методики 

преподавания в 

организациях 

высшего 

образования»,  РГУП 

с 18.03.2016 по 

23.03.2016, 36 часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ Р022у. 

57.  
Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный к.ю.н., доцент 

Уголовное право ч. 

общая  

Высшее,  

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация  

«Юрист» 

Северокавказская 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

  

Уголовное право ч. 

особенная 

  



академия 

госслужбы. 

Диплом ДВС 

0022039 от 

17.06.2000 г. 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

в объеме 72 часов с 

16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г. 

удостоверение 1921 

– УД от 01.04.2016 

г.; 

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» в объеме 

60 часов с 25.02.2016 

г. по 04.04.2016 г. 

удостоверение 1951 

– УД от 04.04.2016 г. 

58.  
Сазанова 

Екатерина 

Александровна 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ  

Диплом ДВС 

0886832 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(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 15 лет 

Правовая стистика 

  

59.  
Бердычевский 

Виктор 
штатный 

к.ю.н.,  

профессор 

Трудовое право,  

 

Высшее, 

Специальность 

«Методика 

проведения занятий 

55 лет 50 лет 



Семенович экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист»  

Заочный институт 

советской 

торговли Ч № 

398374, 

регистрационный 

№ 896 теф от 

28.07.1969 

Высшее, 

Специальность 

правоведение,  

Квалификация 

«юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный 

№4975 от 

27.07.1962 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. 

№ 1604-УД от 

24.12.15. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. 

№ 1327-УД от 

27.11.15. 

60.  
Борисова 

Людмила 

Николаевна 

внешний 

совместитель 
к.ю.н. доцент Экологическое право 

Высшее,  

Специальность  

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Калининградский 

государственный 

университет 

Диплом ЛВ 315802 

"Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

15 лет 15 лет 



от 21.06.89 

61.  
Дмитренко 

Анна 

Викторовна 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Налоговое право Высшее,  

Специальность  

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист»  

Ордена трудового 

красного знамени 

академии МВД 

СССР  

Диплом А-1 

846965 от 19.07.86 

"Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 64 часа, с 

29.02.16. по 25.04. 

16, рег. № А-1 

846965  

  

Налоговое право 

зарубежных стран 

41 год 35 лет 

62.  
Прохоров 

Алексей 

Юрьевич 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Гражданское 

процессуальное 

право (гражданский 

процесс) 

 

 

Высшее,  

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист» РЮИ 

МВД России ВСА, 

Диплом 

регистрационный 

№  238 от 

26.07.2003 

«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. 

 «Обучение по 

охране труда и 

проверке знаний 

11 лет 11 лет 



требований охраны 

труда работников 

организации», 

ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ», с 

23.04.2015 по 

30.04.2015, 40 часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ 003190 

63.  
Демидченко 

Юрий 

Викторович 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Уголовное 

процессуальное 

право 

Криминалистика 

 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ростовская высшая 

школа МВД 

России 

Диплом АВС 

0398605 от 

30.07.1997 г. 

  

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) в объеме 

64 часов, 

удостоверение 

032/16 от 22.04.2016 

г. 

39 лет 30 лет 

64.  

Мелешко  

Николай 

Петрович 

 

штатный 

профессор 

кафедры, 

к.ю.н.,  

доцент 

криминология 

Высшее, 

правоведение, 

юрист, 

Ростовский- на-

Дону 

Государственный 

Университет, 

диплом серия  П № 

557468 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0694 - У 

56 лет 56 лет 

65.  
Семенцова 

Ирина 
совместитель 

к.ю.н.,  

доцент 

Прокурорский 

надзор 

Высшее, 

Правоведение, 

«Актуальные 

научно-
30 лет 30 лет 



Анатольевна юрист, Ростовский 

госуд. университет 

им. М.А. Суслова, 

диплом серия № 

ЛВ № 285189 

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0614 - У 

66.  
Акименко 

Валентина 

Васильнвна 

штатный 
доцент 

кафедры 

Арбитражный 

процесс 
Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист»  

ФГАОУ ВПО 

ЮФУ диплом 

серия 106154 № 

0000649 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0629 - У 

  

Арбитражная 

практика 

разрешения 

налоговых споров 
26 лет 23 года 

67.  
Казимирова 

Наталья 

Геннадьевна 

По договору 
к.соц.н., 

доцент 
Земельное право 

Высшее, 

Специальность 

«Государственной 

и муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер-

экономист» 

СКАГС  

Диплом АВС 

0031251 от 

25.04.97 

"Методики 

проведения 

аттестации 

студентов бакалвров 

в соответствии с 

кредитно-модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

13 лет  10 лет 

68.  
Тарнакоп 

Ольга 

Геннадьевна 

По договору 
к.ю.н.,  

доцент 

Практика 

Европейского Суда 

по правам человека 

Высшее,  

Специальность 

«Юриспруденция» 

«Юрист» 

 Ростовский 

юридический 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

21 год 21 год 



институт МВД 

России, диплом 

серия БВС № 

0110888 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 часа, 

рег. номер 1343-УД; 

 «Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 ч, рег. 

номер 1563-УД 

69.  

Мамитова 

Наталья 

Вдадимировна 

  

избирательное право Высшее 

специальность 

«История», 

Квалификация 

«историк-

политолог» РГУ 

РВ № 600835 от 

15.06.1992 г. 

 

Высшее, 

специальность 

«Мировая 

экономика»,  

Квалификация 

«экономист»  

РИНХ,  

диплом ТВ  № 

365195 от 

25.06.1994 г. 

 

«Противодействие 

коррупции» 

РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 

часов.  удов. рег №. 

000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015.  

 

 «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

ЧОУ ВО ЮУ 

«ИУБиП» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД 

от 27.11.2015 г.   

 

  

Конституционно-

правовые основы 

российского 

федерализма 

  

Права 

человека/Human 

Rights 

21 год 15 лет 

Российская 

политико-правовая 

мысль 

  

Разработка и 

экспертиза 

законопроектов в 

РФ, 

политология 

  

Российский 

парламентаризм: 

история, теория и 

практика 

  



Теория 

конституционализма 

Высшее, 

направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация 

магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП 

Диплом  №  № 

136124 0143124   

 

«Формирование 

профессиональных 

навыков юриста». 

РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г.  

 

 

  

70.  
Овчинникова 

Светлана 

Павловна 

По договору 
к.ю.н.,  

доцент 
Нотариат 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист»  

РГУ  

Диплом АВС 

0229116 от 

18.06.98 

"Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) в объеме 

64 часов, с 02.10. 15 

по 27.11.15 рег №  

1560 - УД 

12 лет 10 лет 

71.  
Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

По договору 
ст. 

преподаватель 

Защита прав 

потребителей 

 

Высшее,  

Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

Экономика труда,  

ВШПД им. 

Н.М.Шверника, 

МВ № 238805, 

регистрационный 

№ 26661 от 

30.05.1985 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) бакалавр,  

НОУ ВПО 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. 

№ 1338-УД от 

27.11.15. 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

  

Конкурентное право 

43 года 43 года 



ИУБиП  

Дилопм АВБ № 

0063522, 

регистрационный 

№ 481 от 

15.05.1998 

 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. 

№ 1557-УД 24.12.15.  

72.  
Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права 

Высшее,  

специальность  

«юрист»,  

квалификация 

«юриспруденция»,  

РЮИ МВД РФ 

диплом № ИВС 

0015019   

 «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- УД 

от  27.11.2015 г. 

 

 

14 лет 14 лет 

73.  
Анесянц  

Юрий 

Саркисович 

штатный 
к.э.н., доцент 

 
Рынок ценных бумаг 

Высшее, 

Менеджмент 

организации, 

Менеджер, НОУ 

«Институт 

упраления, бизнеса 

и права, диплом 

серия ДВС № 

1886860  

 

«Актуальные 

технологии 

экономики и 

финансов 

предприятия», ЮУ 

(ИУБиП) с 

19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 часов, 

удостоверение 

№1366-УД от 

27.11.2015 

 

16 лет 13 лет 

 



030501.65 Юриспруденция (уголовно-правовая специализация) 

Заочная форма обучения 

№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специаьлнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74.  
Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

совместитель 
д.э.н., 

профессор 

Экономика Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

промышленности

» 

Квалификация 

«Экономист» 

ростовский на 

Дону институт 

народного 

хозяйства,  

диплом серия Я 

№ 294279; 

Высшее,  

Специальность 

«Политическая 

экономия»  

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

Ростовский 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 2016г, 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО 

"РЖД" с 

13.04.2015г по 

13.06.2015г 

 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО 

"РЖД" с 

13.04.2015г по 

  

Судебная 

бухгалтерия 

35 лет 35 лет 



госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия    

Г-№ 401572   

13.06.2015г 

75.  
Андросова 

Татьяна 

Владимировна 

штатный 

ст. 

преподавател

ь 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 

878681 

 

«Совершенствовани

е 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, 

удостоверение № 

878 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

образовательным 

39 лет 35 лет 



учреждением в 

АНО ВПО 

"Белгородский 

университет 

кооперации. 

экономики и права 

с 16.01.2015 по 

06.03.2015г, 72 

часа, удостоверение 

№ 0191/15  

"Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 

часов, 

удостоверение № 

1916-УД 

76.  
Анисимова 

Галина 

Борисовна 

штатный 
к.ф.-м.н., 

с.н.с. доцент 

Информатика и 

математика 

Высшее  

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик» 

Ростовский 

трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

Диплом  А-1 

479698 от 

29.06.76 

«Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой ИУБИП» 

НОУ ВПО ИУБиП 

2012г 

  

Информационные 

технологии в 

юриспруденции 

29 лет 25 лет 

Информационные 

технологии 

  

77.  Петращук штатный к.ю.н, доцент Теория государства   «Актуальные   



Виталий 

Викторович 

и права Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист»  

РАП  г. Москва  

Диплом ВСА  

0110026 от 

20.01.2005 

 

научно-

практические 

проблемы 

современнной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.13 по 

30.04.13, 72 часа, 

рег. № 0636 - У 

Политико-правовая 

карта мира 

  

Римское право   

Право 

Европейского 

союза 

  

78.  

Паламарчук 

Евгений 

Александрови

ч 

 

штатный 
д.и.н., 

профессор 

История 

отечественного 

государства и 

права 

Высшее, 

специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

– иностранный 

язык».  

Квалификация    

«Учитель 

истории, 

обществоведения 

и английского 

языка» РГПУ 

диплом ЗВ № 

075639  . 

  Высшее,   

направление 

подготовки 

«Юриспруденция

, квалификация 

магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП 

Диплом  № 

136105 0023676  

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов, удов. рег. 

№ 1603-УД от 

24.12.2015 г. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1339-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

  

История 

государства и 

права 

зарубежных стран 

32 года  26 лет 

Международное 

право 

 

  

 

 

 

 

  

Международный 

терроризм как 

глобальная 

проблема 

современности 

  

79.  Быльченко  щтатный к.и.н., доцент История Высшее, «Методика 43 года 35 лет 



Ольга 

Ивановна 

 

 политических и 

правовых учений 

Отечественная 

история 

 

История, 

Историк,   

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Ростовский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени госуд 

университет, 

диплом серия Я 

№ 343954  

 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов, удов. рег. 

№ 1617-УД от 

24.12.2015 г. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1352-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

Концепции 

современного 

естествознания 

  

80.  
Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

совместитель 
д.ю.н., 

профессор 

Правоохранительн

ые органы 

Высшее 

профессионально

е, инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы 

КГБ (институт) 

оперработник 

КГБ 

Профессиональна

я переподготовка 

диплом 1644-Д от 

3.06.2016 г. 

«Юриспруденция

». 600ч. 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

в объеме 76 часов с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г. 

удостоверение 1602 

– УД от 24.12.2015 

г. 

41 год 22 года 



81.  

Литвинов  

Виктор 

Александрови

ч 

совместитель 

Ученая 

степень 

отсутствует,  

доцент 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическое 

воспитание, 

 учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

Ростовский- на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

серия Я № 

544518 

"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. № 2057 – УД  

 

  

82.  
Хмель Инна 

Владимировна 
штатный 

к.ф.н., 

доцент 

Философия Высшее,  

Специальность 

 «Психология» 

Квалификация 

«Психолог,  

Преподаватель» 

 Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом серия 

АВС № 0016690;   

 

Высшее,  

юриспруденция,  

Магистр, НОУ 

ВПО (ИУБИП), 

диплом серия 

136105 № 

0011822  

 

«Совершенствовани

е 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 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

  

Профессиональная 

этика 

  

Право и религия   

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

7 лет 7 лет 

Профессиональный 

имидж 

  



образования», 18 ч., 

рег. номер 1283; 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015 г., 64 

часа, рег. номер 

1350-УД;  

 «Педагогические 

технологии в 

рамках реализации 

ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 

02.12.15 г., 108 

часов, рег. номер 

1387-УД; 

 «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; 

83.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный к.п.н., доцент 

Иностранный язык 

 

Высшее  

Специальность 

«Филология», 

иностранные 

языки –

английский, 

немецкий 

Квалификация 

 «Учитель»  

РГПУ, диплом 

БВС №0139414 

«Современные 

методы и модели в 

преподавании 

иностранных 

языков», ЮУ 

(ИУБиП), с 

28.03.2015 по 

20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение 

№0797-УД от 

21.04.2015 

 

«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. 

20 лет 20 лет 

84.  

Кудряшов 

Игорь 

Александрови

ч 

совместитель 
д.п.н., 

профессор 

Латинский язык в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык» 

Квалификация 

«Учитель 

русского языка, 

литературы и 

английского 

«Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой» НОУ 

ВПО ИУБиП 

2012г". 

20 лет 19 лет 



языка»  

Ростовский на 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом УВ № 

513232 от 

22.06.93 

85.  

Ларионова  

Елена 

Александровн

а 

Ст. препод 

кафедры 

«Психологии 

и управления 

персоналом 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Юридическая 

психология 

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 

 

" Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой» НОУ 

ВПО  ИУБиП» 

2012г. 

23 года 15 лет 

86.  
Тазаян Араван 

Бабкенович 

внешний 

совместитель 

д.п.н., 

профессор 

Юридическая 

логика 

 

Высшее  

Специальность 

«Философия»  

" Методики 

проведения 

аттестации 

  

39 лет 35 лет 



Технология 

юридической 

исследовательской 

работы 

 

 

Квалификация 

«Философ, 

преподаватель» 

Ростовский 

ордена трудового 

красного знамени 

государственный 

университет 

Диплом Г1 

991849 от 

06.06.1979 

 

 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой» НОУ 

ВПО  ИУБиП» 

2012г. 

87.  
Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

штатный 
к. ф. н., 

доцент 

Конституционное 

(государственное) 

право России 

Государственная 

служба в РФ 

Высшее  

специальность 

«юриспруденция

», квалификация 

«юрист» диплом 

КЮИ МВД 

России ДВС № 

0493969   

Высшее,  

направление 

подготовки 

«Экономика» 

квалификация 

«магистр» 

ИУБиП диплом 

1361050011825  

  «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег.№ 2254-

УД, от 02.06.2016 г. 

 

12 лет 10 лет 

Правовые основы 

управления 

  

88.  

Махотенко 

Марина 

Александровн

а 

штатный 
к.ю.н., 

доцент 

Административное 

право 

Высшее,  

специальность 

«Регионоведение

» 

Квалификация 

 «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

  

Актуальные 

проблемы ТГП 

  

Муниципальное   



право «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 

0464788  

 

Профессиональна

я переподготовка, 

РГУ диплом  ПП 

№ 573486 от 

1.07.2003 г. по 

специальности  

 

«Юриспруденция

» 560ч. 

Профессиональна

я переподготовка  

«ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  

№ ДВС 0464788 

от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция

». 600ч. 

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа,  

удов.  рег. 1353 – 

УД от 27.11.2015 г.   

 

 «Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 

24.12.2015 г.    

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт 

экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №034/16 

от 22.04.2016. 

 

Финансовое право   

Сравнительное 

правоведение 

  

89.  
Левицкая 

Елена 

Алексеевна 

  

Семейное право 
Высшее,  

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ.  

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

Гражданское право 

Ч.1 

  

Международное 

частное право 

  



Теоретические и 

практические 

проблемы защиты 

семейных прав 

граждан 

Диплом ДВС 

1754033, 

регистрационный 

№ 422/33 от 

30.05.2003 

экзаменационных 

работ участников 

ЕГЭ экспертами 

предметных 

комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 

часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АРО 

№ 018405. 

 «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» 

ЧОУ ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» по 

программе,  в 

объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный 

номер 0631-У. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт 

экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №031/16 

от 22.04.2016. 

90.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор 

кафедры   

 

Практикум по 

социальной 

психологии 

Высшее, 

Психология, 

психолог. 

Преподаватель, 

Ростовский 

госуд. 

университет им. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

30 лет 30 лет 



М.А. Суслова, 

диплом серия НВ  

№ 669110 

«Кисловодский 

институт 

экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №056/11 

от 22.04.2016. 

91.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

к.ю.н., 

доцент 

Жилищное право 

Гражданское право 

Ч.11 Гражданское 

право 

(интелектуальные 

прова) 

 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация  

«Юрист» 

Институт 

управления, 

бизнеса и права,  

диплом серия 

ДВС № 1242062 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№    0630-У. 

«Инновационные 

стратегии и 

современные 

информационные 

технологии в 

системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: 

правовые аспекты» 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

правовая академия 

Министерства 

юстиции РФ» с 

11лет 11 лет 

Бюджетное право 

  

Хозяйственное 

право 

  



02.08.2014 по 

27.09.2014, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ 381, 

«Совершенствовани

е методики 

преподавания в 

организациях 

высшего 

образования»,  

РГУП с 18.03.2016 

по 23.03.2016, 36 

часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ Р022у. 



92.  
Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный 
к.ю.н., 

доцент 

Уголовное право ч. 

общая 

Уголовное право ч. 

особенная 

правовая 

статистика 

Актуальные 

проблемы 

уголовного права 

Высшее,  

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация  

«Юрист» 

Северокавказская 

академия 

госслужбы. 

Диплом ДВС 

0022039 от 

17.06.2000 г. 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

в объеме 72 часов с 

16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г. 

удостоверение 1921 

– УД от 01.04.2016 

г.; 

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» в объеме 

60 часов с 

25.02.2016 г. по 

04.04.2016 г. 

удостоверение 1951 

– УД от 04.04.2016 

г. 

14 лет 14 лет 

Преступление в 

сфере экономики и 

высоких 

технологий 

  

Теория 

квалификации 

преступлений 

  



93.  

Сазанова 

Екатерина 

Александровн

а 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 
Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ  

Диплом ДВС 

0886832 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» ЧОУ 

ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(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 15 лет 

Правовая 

статистика 

  

94.  
Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный 
к.ю.н.,  

профессор 

Трудовое право, 

 

Высшее, 

Специальность 

экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист»  

Заочный 

институт 

советской 

торговли Ч № 

398374, 

регистрационный 

№ 896 теф от 

28.07.1969 

Высшее, 

Специальность 

правоведение,  

Квалификация 

«юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. 

№ 1604-УД от 

24.12.15. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

55 лет 50 лет 



№4975 от 

27.07.1962 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. 

№ 1327-УД от 

27.11.15. 

95.  
Борисова 

Людмила 

Николаевна 

внешний 

совместитель 
к.ю.н. доцент 

Экологическое 

право 

Высшее,  

Специальность  

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Калининградский 

государственный 

университет 

Диплом ЛВ 

315802 от 

21.06.89 

"Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

15 лет 15 лет 

96.  
Дмитренко 

Анна 

Викторовна 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Налоговое право Высшее,  

Специальность  

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист»  

Ордена 

трудового 

красного знамени 

академии МВД 

СССР  

Диплом А-1 

846965 от 

19.07.86 

"Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 64 часа, с 

29.02.16. по 25.04. 

16, рег. № А-1 

846965  

  

Налоговое право 

зарубежных стран 

41 год 35 лет 

97.  
Прохоров 

Алексей 

Юрьевич 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс) 

Высшее,  

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист» РЮИ 

«Совершенствовани

е подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

11 лет 11 лет 



 

 

МВД России 

ВСА, Диплом 

регистрационный 

№  238 от 

26.07.2003 

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. 

 «Обучение по 

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 

98.  
Демидченко 

Юрий 
штатный 

к.ю.н.,  

доцент 

Уголовное 

процессуальное 

Высшее,  

Специальность  

«Актуальные 

научно-

39 лет 30 лет 



Викторович право 

Криминалистика 

Оперативно-

розыскная и 

частная 

детективная 

деятельность 

Актуальные 

проблемы 

уголовного 

процесса 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ростовская 

высшая школа 

МВД России 

Диплом АВС 

0398605 от 

30.07.1997 г. 

  

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) в объеме 

64 часов, 

удостоверение 

032/16 от 

22.04.2016 г. 

99.  

Мелешко  

Николай 

Петрович 

 

штатный 

профессор 

кафедры, 

к.ю.н.,  

доцент 

криминология 
Высшее, 

правоведение, 

юрист, 

Ростовский- на-

Дону 

Государственный 

Университет, 

диплом серия  П 

№ 557468 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0694 - У 

56 лет 56 лет 

Основы 

виктимологии 

  

100.  

Семенцова 

Ирина 

Анатольевна 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Прокурорский 

надзор 

Высшее, 

Правоведение, 

юрист, 

Ростовский 

госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия № 

ЛВ № 285189от 

30.06.1988 

1. ПК 

«Инновационные 

стратегии и 

современные 

информационные 

технологии в 

системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: 

правовые аспекты» 

Ростовский юридич 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

"Российская 

30 лет 30 лет 

Уголовно-

исполнительное 

право 

  



правовая академия 

Минюста РФ" с 

06.10.2014 по 

18.10.2014, 72 ч., 

рег. номер 394 

 

2. 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 

предпринимательст

ва при 

Правительстве 

Москвы 72 часа, 

рег. № 567-14 от 

31.10.2014г,  

 

3. ПК "Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 



ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП), с 

02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, 

рег. номер 1342-

УД, 

 4. ПК "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 

101.  

Акименко 

Валентина 

Васильнвна 

штатный 
доцент 

кафедры 

Арбитражный 

процесс 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист»  

ФГАОУ ВПО 

ЮФУ диплом 

серия 106154 № 

0000649 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0629 - У 

  

Арбитражная 

практика 

разрешения 

налоговых споров 
26 лет 23 года 

102.  
Казимирова 

Наталья 
По договору 

к.соц.н., 

доцент 
Земельное право 

Высшее, 

Специальность 

"Методики 

проведения 
13 лет  10 лет 



Геннадьевна «Государственно

й и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер-

экономист» 

СКАГС  

Диплом АВС 

0031251 от 

25.04.97 

аттестации 

студентов 

бакалвров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

103.  

Тарнакоп 

Ольга 

Геннадьевна 

По договору 
к.ю.н.,  

доцент 

Практика 

Европейского Суда 

по правам человека 

Высшее,  

Специальность 

«Юриспруденция

» 

«Юрист» 

 Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом 

серия БВС № 

0110888 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 

часа, рег. номер 

1343-УД; 

 «Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 ч, 

рег. номер 1563-УД 

21 год 21 год 

104.  

Овчинникова 

Светлана 

Павловна 

По договору 
к.ю.н.,  

доцент 
Нотариат 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция

"Актуальные 

научно-

практические 

12 лет 10 лет 



» 

Квалификация 

«Юрист»  

РГУ  

Диплом АВС 

0229116 от 

18.06.98 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) в объеме 

64 часов, с 02.10. 15 

по 27.11.15 рег №  

1560 - УД 

105.  

Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

По договору 

ст. 

преподавател

ь 

Защита прав 

потребителей 

 

Высшее,  

Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

Экономика труда,  

ВШПД им. 

Н.М.Шверника, 

МВ № 238805, 

регистрационный 

№ 26661 от 

30.05.1985 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) 

бакалавр,  НОУ 

ВПО 

ИУБиП  

Дилопм АВБ № 

0063522, 

регистрационный 

№ 481 от 

15.05.1998 

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. 

№ 1338-УД от 

27.11.15. 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. 

№ 1557-УД 

24.12.15.  

43 года 43 года 

Конкурентное 

право 

  

106.  
Анесянц  

Юрий 
штатный 

к.э.н., доцент 

 

Рынок ценных 

бумаг 

Высшее, 

Менеджмент 

«Актуальные 

технологии 

16 лет 13 лет 



Саркисович организации, 

Менеджер, НОУ 

«Институт 

упраления, 

бизнеса и права, 

диплом серия 

ДВС № 1886860  

 

экономики и 

финансов 

предприятия», ЮУ 

(ИУБиП) с 

19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 

часов, 

удостоверение 

№1366-УД от 

27.11.2015 

 

107.  
Исаян Эрик 

Алексииевич 
По договору 

ст. 

преподавател

ь 

Судебная практика 

по уголовным 

делам 

Высшее.,  

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист» 

 ГОУ ВПО 

«Ростовский 

госуд 

университет,  

диплом серия 

ВСВ № 0277490 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 64 часов, 

с 02.10. 15 по 

27.11.15 рег №  

1220 – УД 

13 лет 12 лет 

108.  

Березовский 

Дмитрий 

Павлович 

совместитель 
к.м.н., 

доцент 
Судебная медицина 

Высшее,  

Специальность 

"Лечебное дело" 

Квалификация 

«Врач лечебник» 

Ворошиловский  

медицинский 

институт, диплом 

серя № ЛВ 

423525 от 

22.06.91 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 64 часов, 

с 02.10. 15 по 

27.11.15 рег № 1357 

– УД 

26 лет 20 лет 

109.  
Цуприкова 

Ирина 
По договору 

ст. 

преподавател

Судебная 

психиатрия 

Высшее,  

Специальность 

«Методика 

проведения занятий 
28 лет 28 лет 



Николаевна ь «Педиатрия, 

Психиатрия»  

Квалификация 

«Врач-педиатр»  

Ростовский 

ордена Дружбы 

народов 

медицинский 

институт, диплом 

серия ЗВ № 

415994;  

сертификат А № 

2316915 от 

10.11.2006г  

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, ФГУ 

«ГНЦ 

социальной и 

судебной 

психиатрии им. 

В.П. Сербского 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Университет 

(ИУБиП)» в объеме 

76 часов с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 

удостоверение 1607 

– УД от 24.12.2015 

г. 

 

  



030501.65 Юриспруденция (гражданско-правовая специализация) 

Заочная форма обучения 

№ 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Шагинян 

Сергей 

Георгиевич 

совместитель 
д.э.н., 

профессор 
Экономика 

Высшее,  

Специальность 

«Планирование 

промышленности

» 

Квалификация 

«Экономист» 

ростовский на 

Дону институт 

народного 

хозяйства,  

диплом серия Я 

№ 294279; 

Высшее,  

Специальность 

«Политическая 

экономия»  

Квалификация 

«Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии» 

Ростовский 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», 2016г, 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО 

"РЖД" с 

13.04.2015г по 

13.06.2015г 

 

Стажировка "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения 

Дирекции тяги 

филиала ОАО 

"РЖД" с 

35 лет 35 лет 



госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия    

Г-№ 401572   

13.04.2015г по 

13.06.2015г 

1.  

Андросова 

Татьяна 

Владимировна 

штатный 

ст. 

преподавател

ь 

Русский язык и 

культура речи  

Высшее 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Филолог 

преподаватель» 

РГУ им. Суслова, 

диплом ИВ № 

878681 

 

«Совершенствован

ие 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, 

удостоверение № 

878 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

образовательным 

39 лет 35 лет 



учреждением в 

АНО ВПО 

"Белгородский 

университет 

кооперации. 

экономики и права 

с 16.01.2015 по 

06.03.2015г, 72 

часа, 

удостоверение № 

0191/15  

"Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 

часов, 

удостоверение № 

1916-УД 

2.  

Анисимова 

Галина 

Борисовна 

штатный 
к.ф.-м.н., 

с.н.с. доцент 

Информатика и 

математика 

Высшее  

Специальность 

«Физика» 

Квалификация 

«Физик» 

Ростовский 

трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

Диплом  А-1 

479698 от 

«Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой ИУБИП» 

НОУ ВПО ИУБиП 

2012г 

  

Информационные 

технологии в 

юриспруденции 

29 лет 25 лет 

Информационные 

технологии 

  



29.06.76 

3.  

Петращук 

Виталий 

Викторович 

штатный к.ю.н, доцент 

Теория государства 

и права 

 

Высшее 

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист»  

РАП  г. Москва  

Диплом ВСА  

0110026 от 

20.01.2005 

 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современнной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП, 

с 05.04.13 по 

30.04.13, 72 часа, 

рег. № 0636 - У 

  

Политико-правовая 

карта мира 

  

Римское право   

Право 

Европейского 

союза 

  

4.  

Паламарчук 

Евгений 

Александрови

ч 

 

штатный 
д.и.н., 

профессор 

История 

отечественного 

государства и права 

Высшее, 

специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью – 

иностранный 

язык».  

Квалификация    

«Учитель 

истории, 

обществоведения 

и английского 

языка» РГПУ 

диплом ЗВ № 

075639  . 

  Высшее,   

направление 

подготовки 

«Юриспруденция

, квалификация 

магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП 

Диплом  № 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов, удов. рег. 

№ 1603-УД от 

24.12.2015 г. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1339-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

  

История 

государства и права 

зарубежных стран 

  

Международное 

право 

 

32 года  26 лет 

 

 

 

 

  

Международный 

терроризм как 

глобальная 

проблема 

современности 

  



136105 0023676  

5.  

Быльченко  

Ольга 

Ивановна 

 

щтатный 
к.и.н., доцент 

 

История 

политических и 

правовых учений 

Отечественная 

история 

 
Высшее, 

История, 

Историк,   

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

Ростовский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени госуд 

университет, 

диплом серия Я 

№ 343954  

 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов, удов. рег. 

№ 1617-УД от 

24.12.2015 г. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»   64 часа, 

удов. рег. № 1352-

УД  от 27.11.2015 г. 

 

43 года 35 лет 

Концепции 

современного 

естествознания 

  

6.  

Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

совместитель 
д.ю.н., 

профессор 

Правоохранительн

ые органы 

Высшее 

профессионально

е, инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы 

КГБ (институт) 

оперработник 

КГБ 

Профессиональна

я переподготовка 

диплом 1644-Д от 

3.06.2016 г. 

«Юриспруденция

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

в объеме 76 часов с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г. 

41 год 22 года 



». 600ч. удостоверение 

1602 – УД от 

24.12.2015 г. 

7.  

Литвинов  

Виктор 

Александрови

ч 

совместитель 

Ученая 

степень 

отсутствует,  

доцент 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Физическое 

воспитание, 

 учитель 

физического 

воспитания 

средней школы, 

Ростовский- на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

серия Я № 544518 

"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. № 2057 – УД  

 

  

8.  
Хмель Инна 

Владимировна 
штатный 

к.ф.н., 

доцент 

Философия Высшее,  

Специальность 

 «Психология» 

Квалификация 

«Психолог,  

Преподаватель» 

 Ростовский 

государственный 

университет,  

диплом серия 

АВС № 0016690;   

 

Высшее,  

юриспруденция,  

Магистр, НОУ 

ВПО (ИУБИП), 

диплом серия 

136105 № 

0011822  

 

«Совершенствован

ие 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 

квалификации и 

профессиональной 

  

Профессиональная 

этика 

  

Право и религия   

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

7 лет 7 лет 

Профессиональный 

имидж 

  



переподготовки 

работников 

образования», 18 

ч., рег. номер 1283; 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015 г., 64 

часа, рег. номер 

1350-УД;  

 «Педагогические 

технологии в 

рамках реализации 

ФГОС по 

предметам (ОБЖ)», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 

02.12.15 г., 108 

часов, рег. номер 

1387-УД; 

 «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; 

9.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный к.п.н., доцент 

Иностранный язык  

 

Высшее  

Специальность 

«Филология», 

иностранные 

языки –

английский, 

немецкий 

Квалификация 

 «Учитель»  

РГПУ, диплом 

БВС №0139414 

«Современные 

методы и модели в 

преподавании 

иностранных 

языков», ЮУ 

(ИУБиП), с 

28.03.2015 по 

20.04.2015, 52 часа, 

удостоверение 

№0797-УД от 

21.04.2015 

 

«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. 

20 лет 20 лет 

10.  

Кудряшов 

Игорь 

Александрови

ч 

совместитель 
д.п.н., 

профессор 

Латинский язык в 

сфере 

юриспруденции 

Высшее, 

Специальность 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык» 

Квалификация 

«Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

20 лет 19 лет 



«Учитель 

русского языка, 

литературы и 

английского 

языка»  

Ростовский на 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом УВ № 

513232 от 

22.06.93 

модульной 

системой» НОУ 

ВПО ИУБиП 

2012г". 

11.  

Ларионова  

Елена 

Александровн

а 

Ст. препод 

кафедры 

«Психологии 

и управления 

персоналом 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

отсутствуют 

Юридическая 

психология 

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 

" Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой» НОУ 

ВПО  ИУБиП» 

2012г. 

23 года 15 лет 



 

12.  
Тазаян Араван 

Бабкенович 

внешний 

совместитель 

д.п.н., 

профессор 

Юридическая 

логика 

 

Технология 

юридической 

исследовательской 

работы 

 

 

Высшее  

Специальность 

«Философия»  

Квалификация 

«Философ, 

преподаватель» 

Ростовский 

ордена трудового 

красного знамени 

государственный 

университет 

Диплом Г1 

991849 от 

06.06.1979 

 

 

" Методики 

проведения 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой» НОУ 

ВПО  ИУБиП» 

2012г. 

  

39 лет 35 лет 

13.  
Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

штатный 
к. ф. н., 

доцент 

Конституционное 

(государственное) 

право России 

Государственная 

служба в РФ 

Высшее  

специальность 

«юриспруденция

», квалификация 

«юрист» диплом 

КЮИ МВД 

России ДВС № 

0493969   

Высшее,  

направление 

подготовки 

«Экономика» 

квалификация 

«магистр» 

ИУБиП диплом 

1361050011825  

  «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег.№ 2254-

УД, от 02.06.2016 г. 

 

12 лет 10 лет 

Правовые основы 

управления 

  



14.  

Махотенко 

Марина 

Александровн

а 

штатный 
к.ю.н., 

доцент 

Административное 

право 

Высшее,  

специальность 

«Регионоведение

» 

Квалификация 

«Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 

0464788  

 

Профессиональна

я переподготовка, 

РГУ диплом  ПП 

№ 573486 от 

1.07.2003 г. по 

специальности  

 

«Юриспруденция

» 560ч. 

Профессиональна

я переподготовка  

«ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  

№ ДВС 0464788 

от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция

». 600ч. 

 «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа,  

удов.  рег. 1353 – 

УД от 27.11.2015 г.   

 

 «Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 

24.12.2015 г.    

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт 

экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №034/16 

от 22.04.2016. 

15 лет 9 

мес 
8 лет 

Актуальные 

проблемы ТГП 

  

Муниципальное 

право 

  

Финансовое право   

сравнительное 

правоведение 

  

15.  Левицкая   Семейное право Высшее,  «Обществознание. 15 лет 9 15 лет 



Елена 

Алексеевна 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист», 

РГУ.  

Диплом ДВС 

1754033, 

регистрационный 

№ 422/33 от 

30.05.2003 

Совершенствовани

е подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ЕГЭ экспертами 

предметных 

комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 

часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АРО 

№ 018405. 

 «Противодействие 

коррупции в сфере 

образования». 

ФГАОУ ЮФУ, с 

05.10.2015 г. по 

15.10.2015 г., 72 

часа. 

Удостоверение о 

повышении 

мес 

Гражданское право 

Ч.1 

  

Международное 

частное право 

  

Теоретические и 

практические 

проблемы защиты 

семейных прав 

граждан 

  

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

  

 

  



квалификации № 

413.01-50/483. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» по 

программе,  в 

объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный 

номер 0631-У. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт 

экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №031/16 

от 22.04.2016. 



16.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор 

кафедры   

 

Практикум по 

социальной 

психологии 
Высшее, 

Психология, 

психолог. 

Преподаватель, 

Ростовский 

госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия НВ  

№ 669110 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

НОУ ВПО 

«Кисловодский 

институт 

экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №056/11 

от 22.04.2016. 

30 лет 30 лет 

17.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

к.ю.н., 

доцент 

Жилищное право 

Гражданское право 

Ч.11 Гражданское 

право 

(интелектуальные 

прова) 

 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация  

«Юрист» 

Институт 

управления, 

бизнеса и права,  

диплом серия 

ДВС № 1242062 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№    0630-У. 

«Инновационные 

стратегии и 

современные 

информационные 

технологии в 

системе 

модернизации 

11лет 11 лет 

Бюджетное право 

  

Хозяйственное 

право 

  

Правовое 

обеспечение 

имущественных и 

личных 

  



неимущественных 

прав граждан 

гуманитарного 

образования: 

правовые аспекты» 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

правовая академия 

Министерства 

юстиции РФ» с 

02.08.2014 по 

27.09.2014, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ 381, 

«Совершенствован

ие методики 

преподавания в 

организациях 

высшего 

образования»,  

РГУП с 18.03.2016 

по 23.03.2016, 36 

часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. 

№ Р022у. 

Корпоративное 

право 

  

Правовое 

регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

  

18.  
Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный 
к.ю.н., 

доцент 

Уголовное право ч. 

общая  

Высшее,  

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация  

«Юрист» 

Северокавказская 

академия 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

  

Уголовное право ч. 

особенная 
14 лет 14 лет 



госслужбы. 

Диплом ДВС 

0022039 от 

17.06.2000 г. 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» 

в объеме 72 часов с 

16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г. 

удостоверение 

1921 – УД от 

01.04.2016 г.; 

 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО 

«ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» в объеме 

60 часов с 

25.02.2016 г. по 

04.04.2016 г. 

удостоверение 

1951 – УД от 

04.04.2016 г. 

19.  

Сазанова 

Екатерина 

Александровн

а 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Адвокатская 

деятельность и 

адвокатура 

Высшее, 

Специальность 

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист» 

РГУ  

Диплом ДВС 

0886832 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров» ЧОУ 

ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» в объеме 

76 часов с 

10.09.2015 г. по 

15 лет 15 лет 

Правовая 

статистика 

  



24.12.2015 г. 

удостоверение 

1611 – УД от 

24.12.2015 г. 

20.  
Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный 
к.ю.н.,  

профессор 

Трудовое право,  

 

Высшее, 

Специальность 

экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист»  

Заочный 

институт 

советской 

торговли Ч № 

398374, 

регистрационный 

№ 896 теф от 

28.07.1969 

Высшее, 

Специальность 

правоведение,  

Квалификация 

«юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный 

№4975 от 

27.07.1962 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. 

№ 1604-УД от 

24.12.15. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. 

№ 1327-УД от 

27.11.15. 

  

Право социального 

обеспечения 

55 лет 50 лет 

21.  
Борисова 

Людмила 

внешний 

совместитель 
к.ю.н. доцент 

Экологическое 

право 

Высшее,  

Специальность  

"Методики 

проведения 
15 лет 15 лет 



Николаевна «Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист» 

Калининградский 

государственный 

университет 

Диплом ЛВ 

315802 от 

21.06.89 

аттестации 

студентов 

бакалавров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

22.  
Дмитренко 

Анна 

Викторовна 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Налоговое право Высшее,  

Специальность  

«Правоведение» 

Квалификация 

«Юрист»  

Ордена трудового 

красного знамени 

академии МВД 

СССР  

Диплом А-1 

846965 от 

19.07.86 

"Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 64 часа, с 

29.02.16. по 25.04. 

16, рег. № А-1 

846965  

  

Налоговое право 

зарубежных стран 

41 год 35 лет 

23.  
Прохоров 

Алексей 

Юрьевич 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Гражданское 

процессуальное 

право 

(гражданский 

процесс) 

 

 

Высшее,  

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация 

«юрист» РЮИ 

МВД России 

ВСА, Диплом 

регистрационный 

№  238 от 

26.07.2003 

«Совершенствован

ие подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ЕГЭ экспертами 

предметных 

комиссий»,  ГБОУ 

ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

11 лет 11 лет 

Актуальные 

проблемы 

гражданского 

процесса 

  



профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» с 

06.03.2015 по 

13.03.2015, 18 

часов, 

удостоверение рег. 

№ 1303. 

 «Обучение по 

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 

24.  
Демидченко 

Юрий 

Викторович 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Уголовное 

процессуальное 

право 

Криминалистика 

 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист» 

Ростовская 

высшая школа 

МВД России 

Диплом АВС 

0398605 от 

30.07.1997 г. 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) в объеме 

64 часов, 

удостоверение 

032/16 от 

22.04.2016 г. 

39 лет 30 лет 



  

25.  

Мелешко  

Николай 

Петрович 

 

штатный 

профессор 

кафедры, 

к.ю.н.,  

доцент 

криминология 

Высшее, 

правоведение, 

юрист, 

Ростовский- на-

Дону 

Государственный 

Университет, 

диплом серия  П 

№ 557468 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0694 - У 

56 лет 56 лет 

26.  
Семенцова 

Ирина 

Анатольевна 

совместитель 
к.ю.н.,  

доцент 

Прокурорский 

надзор 

Высшее, 

Правоведение, 

юрист, 

Ростовский 

госуд. 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом серия № 

ЛВ № 285189 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0614 - У 

30 лет 30 лет 

27.  
Акименко 

Валентина 

Васильнвна 

штатный 
доцент 

кафедры 

Арбитражный 

процесс Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист»  

ФГАОУ ВПО 

ЮФУ диплом 

серия 106154 № 

0000649 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

НОУ ВПО ИУБиП,  

72  часа, с 05.04. 13 

по 30.04.13 рег № 

0629 - У 

  

Арбитражная 

практика 

разрешения 

налоговых споров 

26 лет 23 года 

Судебная практика 

по гражданским 

делам и 

арбитражным 

спорам 

  

28.  
Казимирова 

Наталья 
По договору 

к.соц.н., 

доцент 
Земельное право 

Высшее, 

Специальность 

"Методики 

проведения 
13 лет  10 лет 



Геннадьевна «Государственно

й и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Менеджер-

экономист» 

СКАГС  

Диплом АВС 

0031251 от 

25.04.97 

аттестации 

студентов 

бакалвров в 

соответствии с 

кредитно-

модульной 

системой ИУБИП 

2012г" 

29.  
Тарнакоп 

Ольга 

Геннадьевна 

По договору 
к.ю.н.,  

доцент 

Практика 

Европейского Суда 

по правам человека 

Высшее,  

Специальность 

«Юриспруденция

» 

«Юрист» 

 Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом 

серия БВС № 

0110888 

 «Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015г, 64 

часа, рег. номер 

1343-УД; 

 «Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 ч, 

рег. номер 1563-УД 

 

21 год 21 год 



 

30.  
Овчинникова 

Светлана 

Павловна 

По договору 
к.ю.н.,  

доцент 
Нотариат 

Высшее,  

Специальность  

«Юриспруденция

» 

Квалификация 

«Юрист»  

РГУ  

Диплом АВС 

0229116 от 

18.06.98 

"Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) в объеме 

64 часов, с 02.10. 

15 по 27.11.15 рег 

№  1560 - УД 

12 лет 10 лет 

31.  
Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

По договору 

ст. 

преподавател

ь 

Защита прав 

потребителей 

 

Высшее,  

Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

Экономика труда,  

ВШПД им. 

Н.М.Шверника, 

МВ № 238805, 

регистрационный 

№ 26661 от 

30.05.1985 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) 

бакалавр,  НОУ 

ВПО 

ИУБиП  

Дилопм АВБ № 

0063522, 

регистрационный 

№ 481 от 

15.05.1998 

«Актуальные 

научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. 

№ 1338-УД от 

27.11.15. 

«Методика 

проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО «Южный 

Униветситет 

(ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

43 года 43 года 

Конкурентное 

право 

  



 Удостоверение рег. 

№ 1557-УД 

24.12.15.  

32.  
Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 
к.ю.н.,  

доцент 

Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права 

Высшее,  

специальность  

«юрист»,  

квалификация 

«юриспруденция

»,  

РЮИ МВД РФ 

диплом № ИВС 

0015019   

 «Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- 

УД от  27.11.2015 г. 

 

 

14 лет 14 лет 

33.  
Анесянц  

Юрий 

Саркисович 

штатный 
к.э.н., доцент 

 

Рынок ценных 

бумаг 

Высшее, 

Менеджмент 

организации, 

Менеджер, НОУ 

«Институт 

упраления, 

бизнеса и права, 

диплом серия 

ДВС № 1886860  

 

«Актуальные 

технологии 

экономики и 

финансов 

предприятия», ЮУ 

(ИУБиП) с 

19.09.2015 по 

27.11.2015, 76 

часов, 

удостоверение 

№1366-УД от 

27.11.2015 

 

16 лет 13 лет 

34.  
Копайгора  

Ростислав 

Иванович 

совместитель 
преподавател

ь 

Исполнительное 

производство 

Высшее, 

юриспруденция, 

юрист, ОУ ВПО 

Институт 

управления, 

бизнеса и права, 

диплом серия 

ВСА  

«Актуальные 

научно-

практические 

аспекты 

современной  

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа  

5 лет 5 лет 



№ 0972468 

 

удов.рег.№ 1393- 

УД от  27.11.2015 г. 

 

38.04.01 «Экономика»,  профиль  «Внешнеэкономическая деятельность», заочная форма обучения, 

2015 год набора 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Шагинян Сергей 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, 

Профессор 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Высшее 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

экономист, Ростовский 

институт народного 

хозяйства, диплом Я № 

294279 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

в объеме 72 часа, уд-е 

рег. №1935-УД 

 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 1.03.2016 по 

24.04.2016, в объеме 72 

часа, уд-е рег. № 2274 

 

Стажировка в "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения Дирекции 

тяги филиала ОАО 

"РЖД" с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

35 лет 35 лет 

2 Шагинян Сергей 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Современные 

экономические 

концепции 

Высшее 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

экономист, Ростовский 

институт народного 

хозяйства, диплом Я № 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

 с 16.02.2016 по 

01.04.2016, в объеме 72 

часа,  

35 лет 35 лет 



294279 уд-е рег. № №1935-УД 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 1.03.2016 по 

24.04.2016, в объеме 72 

часа, уд-е рег. № 2274 

Стажировка в "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения Дирекции 

тяги филиала ОАО 

"РЖД" с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

3 Брюханова Наталья 

Владимировна 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, 

Доцент 

Стратегическое 

планирование в 

сфере ВЭД 

Высшее, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», Менеджер, 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», 

диплом: ДВС № 0460341 

 «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. № 1366-УД от 

27.11.2015г. 

14 лет 13 лет 

4 Филин Николай 

Николаевич 

штатный Доцент, 

Кандидат 

технических наук 

Доцент 

Эконометрика Высшее 

Специальность «Физика» 

 преподаватель физики   

Ростовский 

государственный 

"Менеджмент 

организации» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 ПО 24.11  

2015 в объеме 96 часов 

42 года 42 года 



университет Диплом ЗВ 

№335957 

удостоверение рег.№ 

1284-УД 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение, рег. 

31284-УД 

5 Гетманов Иван 

Петрович 

штатный Профессор, доктор 

философских 

наук, профессор 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее  

Специальность 

«Биология» 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии  

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

МВ№779639 

"Современные 

гуманитарные 

технологии в 

управлении" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.03.2015 по 19.05.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

0831-УД от 19.05.2015г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, Уд 

–е рег. № 1597-УД от 

24.12.2015г. 

 

"Инновационные методы  

и модели  обучения 

гуманитарным 

дисциплинам ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

06.10.2015 по 

27.11.2015г, 82 часа, Уд-

е рег. № 1320-УД от 

27.11.2015г 

36 лет 12 лет 

6 Караблин Олег 

Владимирович 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Управленческая 

экономика 

Высшее 

Специальность 

«Летательные 

аппараты», Инженер-

механик, Ростовское 

высшее командно-

инженерное училище 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов,  

Уд-е рег. № 

612403326095 

"Инновационные 

24 года 11 лет 



ракетных войск 

Диплом ПВ № 563592 

Менеджмент, магистр 

менеджмента, 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет, диплом 

ДВМ № 000 5247 

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-е рег.№ 

180000258107 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов,  

Уд-е рег. № 

612403637246 

 Стажировка в ООО 

"КубаньАгроРесурс" 

2015г 

7 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Международная 

логистика 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

25 лет 23 года 



76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

8 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Товарная 

номенклатура 

ВЭД 

 

 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г. 

25 лет 23 года 

Офшоры и 

свободные 

экономические 

зоны 

  

9 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Таможенные 

процедуры в 

рамках ТС 

Организация 

таможенного 

оформления и 

контроль товаров 

и транспортных 

средств 

Высшее, 

специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

25 лет 23 года 



строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г. 

10 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Таможенные 

платежи при 

экспортно-

импортных 

операциях 

Высшее, 

специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

25 лет 23 года 

Техника 

проведения 

экспертиз при 

экспортно-

импортных 

операциях 

  



01.04.2016г. 

11 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Учебная практика 

 

Высшее, 

специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

25 лет 23 года 

12 Рудь Елена 

Евгеньевна 

штатный Ст.преподаватель, 

ученой степени и 

ученого звания 

нет 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее,  

Специальность 

«Английский и 

Немецкий языки»  

Лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному» РГСУ 

"Ростовский инженерно-

строительный институт", 

19 лет 16 лет 



«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» диплом: 

АВС № 054 57 14 

с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, 

удостоверение рег. № 

44Б 

"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 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и управлении 

образовательным 

учреждением"  АНО 

ВПО БУКЭП с 

16.01.2015г по 

06.03.2015г, 

удостоверение рег.  № 

0198/2015 от 13.03.2015г. 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение  

рег. № 19-27УД 

13 Протопопова 

Виктория 

Александровна 

штатный Доцент, кандидат 

педагогических 

наук, ученого 

звания нет 

Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

 

 

Высшее, специальность 

«Музыкальное 

образование, 

квалификация 

Учитель музыки, ГОУ 

ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом ВСВ 1457714 

 

«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, 

10 лет 8 лет 



72 часа, удостоверение 

рег. № 7391 от 

21.12.2013г., 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, 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 финансового и 

экономико-

статистического 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 

14 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Мировые 

финансовые 

рынки 

Высшее, 

Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Экономист 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» диплом: ИВ 

№ 915545 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч,  удостоверение рег. 

23 года 23 года 



№ 0627-У 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права, с 07.11.2013 по 

03.03.2014. 320 часов, 

удостоверение рег.№067 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1569-УД 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, 

удостоверение рег.№ 

1338-УД 



15 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Организация 

региональной 

ВЭД 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Особенности бизнес – 

планирования на малых 

предприятиях» с 

7.11.2013 по 03.03.2014 в 

объеме 320 часов 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права», рег. номер 068, 

2014 г. 

 

«Методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 05.04.2013 г. по 

30.04.2013г, в объеме 72 

часов 

Удостоверение рег. № 

068 

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г»,  в объеме 

44 часов. Удостоверение 

рег. № 0851-УД 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.11.2015 по 

27.11.2015г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1365-УД 

 

«Методика проведения 

19 лет 19 лет 

Регулирование 

деятельности 

субъектов ВЭД в 

условиях ВТО 

  



занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1926-УД 

 

16 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Интеграционные 

группировки и 

глобализация в 

мировой 

экономике 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Особенности бизнес – 

планирования на малых 

предприятиях» с 

7.11.2013 по 03.03.2014 в 

объеме 320 часов 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права», рег. номер 068, 

2014 г. 

 

«Методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

19 лет 19 лет 



Социально-

экономические 

основы развития 

БРИКС и ШОС 

с 05.04.2013 г. по 

30.04.2013г, в объеме 72 

часов 

Удостоверение рег. № 

068 

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г»,  в объеме 

44 часов. Удостоверение 

рег. № 0851-УД 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.11.2015 по 

27.11.2015г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1365-УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1926-УД 

  

17 Григорьева Наталья 

Станиславовна 

штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Экономическая 

оценка и 

обоснование 

коммерческих 

предложений в 

сфере ВЭД 

Высшее, 

специальность"Экономи

ка" Экономист 

Менеджер. Учитель 

экономики 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом: 

ДВС № 0809712 

"Контроль и оценка 

освоения компетенций в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов нового 

поколения» 

Институт качества 

высшего образования 

НИТУ "МИСиС" 72 часа, 

Уд-е рег. № 118 ПК от 

18 лет 8 
мес 

17 лет 



20.12.2013г. 

«Экономика» 

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 10.09.2015 по 

27.11.2015г, 102 часа, 

Уд-е рег. № 1373-УД от 

27.11.2015г, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, 

Уд-е рег. № 1624-УД от 

24.12.2015г. 

Стажировка в Инвестиц 

служба Северо-

кавказской жел. дороги- 

филиала ОАО "РЖД"  с 

12.04.2015г по 

12.06.2015г 

18 Андреева Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

экономических 

наук, нет 

Страхование ВЭД Высшее 

Специальность 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» диплом: ШВ 

№ 224562 

Профессиональная 

переподготовка 

«Финансовый 

менеджмент» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. , рег. №1642 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании,  

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области" 

ГБОУ ДПО РО 

"Ростовский институт 

ПК и профессиональной 

переподготовки 

22 года 20 лет 



Экономическая 

безопасность 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

работников образования" 

с 28.02.2015 по 

05.03.2015г, 18 часов, 

Удостоверение рег. № 

878, "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, "Методика 

проведения зантий с 

применением технологий 

вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часов 

Удостоверение рег. № 

1916-УД 

«ВЭД», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02.2016 по 

01.04.2016г, 72 часа, рег. 

№ 2278 

 

  

19 Зиновьева Полина 

Александровна 

почасовик Кандидат 

экономических 

наук, ученого 

звания нет 

Нетарифное 

регулирование 

экспортно-

импортных 

поставок 

Высшее, специальность 

«Коммерция», 

экономист, 

Ростовская 

государственная 

экономическая академия, 

Диплом АВС 0021822 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1381-УД 

  

20 Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

 

Высшее, 

специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

25 лет 23 года 



Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

 

  



38.04.01 «Экономика» профиль  «Внешнеэкономическая деятельность» 

Очная форма обучения, 2014 год набора  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Шагинян Сергей 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, Доктор 

экономических наук 

Профессор 

Микроэкономика  Высшее 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

экономист, Ростовский 

институт народного 

хозяйства, диплом Я № 

294279 

 «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

в объеме 72 часа, уд-е 

рег. № №1935-УД   

  

«Экономика»      

 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП),  

с 1.03.2016 по 

24.04.2016, в объеме 72 

часа, уд-е рег. № 2274   

  

Стажировка в "СК 

Дирекции тяги 

структурного 

подразделения Дирекции 

тяги филиала ОАО 

"РЖД" с 13.04.2015г по 

13.06.2015г 

35 лет 35 лет 

2 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Макроэкономика Высшее,  

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет»,  

«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 

14 лет 13 лет 



диплом ДВС № 0460341» 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. № 1366-УД от 

27.11.2015г. 

3 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Международный 

туризм 

Высшее,  

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет», диплом: 

ДВС № 0460341» 

«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. № 

1366-УД от 27.11.2015г. 

14 лет 13 лет 

Международный 

маркетинг 

  

4 Храмов Внешний Профессор, кандидат Эконометрика Высшее, специальность "Современные 51 год 35 лет 



Владимир 

Викторович 

совместитель технических наук, 

доцент 

"Системы управления 

летательных аппаратов и 

технологическое 

электрооборудование к 

ним 

Военный инженер-

электрик 

Серпуховское высшее 

командно-войсковое 

училище им. Ленинского 

комсомола , диплом П № 

875064 

 

информационные 

системы и технологии 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение 

рег. № 1938-УД 

 

5 Гетманов Иван 

Петрович 

штатный Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее 

Специальность 

«Биология» 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

МВ№779639 

"Современные 

гуманитарные 

технологии в 

управлении" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.03.2015 по 19.05.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

0831-УД от 19.05.2015г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, Уд 

–е рег. № 1597-УД от 

24.12.2015г. 

"Инновационные методы 

и модели  обучения 

гуманитарным 

диисциплинам ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

06.10.2015 по 

27.11.2015г, 82 часа, Уд-

е рег. № 1320-УД от 

27.11.2015г 

36 лет 12 лет 

6 Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Международный 

контракт, 

Организация 

международных 

перевозок 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

25 лет 23 года 



транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

 

 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

7 Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Товарная 

номенклатура 

ВЭД 

 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

25 лет 23 года 



Офшоры и 

свободные 

экономические 

зоны 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

  

8 Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Таможенные 

процедуры в 

рамках ТС, 

Организация 

таможенного 

оформления и 

контроль товаров 

и транспортных 

средств 

 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

25 лет 23 года 



9 Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Таможенные 

платежи при 

экспортно-

импортных 

операциях 

 

 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

25 лет 23 года 

Техника 

проведения 

экспертиз при 

экспортно-

импортных 

операциях 

  

10 Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков) 

 

Производственная 

практика (НИР) 

 

Производственная 

практика 

(практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

25 лет 23 года 



профессиональной 

деятельности) 

 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

11 Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

Высшее, специальность 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Инженер 

промышленного 

транспорта 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

Диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) 09.09.2015 

по 09.12.2015г в объеме 

144 часов, 

Удостоверение рег. № 

1404-УД 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1380-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, Уд-е рег. № 

1580-УД 

 

Стажировка в ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

17.03.2016г по 

01.04.2016г.. 

25 лет 23 года 

12 Рудь Елена 

Евгеньевна 

штатный Ст.преподаватель, 

ученой степени и 

звания нет 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее, Специальность 

«Английский и 

Немецкий языки» 

Лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному» РГСУ 

19 лет 16 лет 



языков 

«Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет» диплом: 

АВС № 054 57 14 

"Ростовский инженерно-

строительный институт", 

с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, 

удостоверение рег. № 

44Б 

"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 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и управлении 

образовательным 

учреждением"  АНО 

ВПО БУКЭП с 

16.01.2015г по 

06.03.2015г, 

удостоверение рег.  № 

0198/2015 от 13.03.2015г, 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение  

рег. № 19-27УД 

13 Протопопова 

Виктория 

Александровна 

штатный Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

ученого звания нет 

Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

Высшее, специальность 

«Музыкальное 

образование, 

квалификация 

Учитель музыки, ГОУ 

ВПО «Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом ВСВ 1457714 

Магистр педагогики 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

образования: 

методология и 

практика», ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

10 лет 8 лет 



образования», с 

09.12.2013 по 21.12.2013, 

72 часа, удостоверение 

рег. № 7391 от 

21.12.2013г., 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, 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 финансового и 

экономико-

статистического 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 

14 Миронова Ольга 

Александровна 

штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Организация и 

управление ВЭД 

Высшее, Специальность 

«Планирование 

народного хозяйства» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» диплом: ИВ 

"Методика проведения 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов ", 

НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

23 года 23 года 



№ 915545 05.04.2013 по 30.04.2013, 

72ч,  удостоверение рег. 

№ 0627-У 

"Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права, с 07.11.2013 по 

03.03.2014. 320 часов, 

удостоверение рег.№067 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ", 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1569-УД 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, 

удостоверение рег.№ 

1338-УД 

15 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Международные 

финансовые 

организации 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Особенности бизнес – 

планирования на малых 

предприятиях» с 

7.11.2013 по 03.03.2014 в 

объеме 320 часов 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права», рег. номер 068, 

2014 г. 

 

«Методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

19 лет 19 лет 



экономических вузов» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 05.04.2013 г. по 

30.04.2013г, в объеме 72 

часов 

Удостоверение рег. № 

068 

 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г»,  в объеме 

44 часов. Удостоверение 

рег. № 0851-УД 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.11.2015 по 

27.11.2015г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1365-УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1926-УД 



16 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

штатный Доцент 

 кандидат 

экономических наук 

 доцент 

Интеграционные 

группировки и 

глобализация в 

мировой 

экономике 

Высшее, Специальность 

«Маркетинг» Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия» диплом: АВС 

№ 0021830 

«Особенности бизнес – 

планирования на малых 

предприятиях» с 

7.11.2013 по 03.03.2014 в 

объеме 320 часов 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и 

права», рег. номер 068, 

2014 г. 

 

«Методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 05.04.2013 г. по 

30.04.2013г, в объеме 72 

часов 

Удостоверение рег. № 

068 

 

19 лет 19 лет 



Социально-

экономические 

основы развития 

БРИКС и ШОС 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г»,  в объеме 

44 часов. Удостоверение 

рег. № 0851-УД 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.11.2015 по 

27.11.2015г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1365-УД 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г., в объеме 76 

часов. Удостоверение 

рег. № 1926-УД 

  

17 Дашко Юрий 

Викторович 

штатный Профессор, доктор 

физико-

математических наук, 

профессор 

Математические 

методы в 

экономике 

Высшее, специальность 

«Физика», квалификация 

«Физик» 

«Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет» диплом: А-

I № 479105 

«Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, удостоверение 

рег. № 1309-УД от 

24.11.2015г, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение  

рег. № 1922-УД от 

39 лет 30 лет 



21.04.2016г 

18 Андреева 

Наталья 

Александровна 

совместитель Доцент, кандидат 

экономических наук, 

ученого звания нет 

Страхование ВЭД Высшее, Специальность 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» диплом: ШВ 

№ 224562 

Профессиональная 

переподготовка 

«Финансовый 

менеджмент» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

2016 г. , рег. №1642 

Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании,  

«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, 

"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, 

"Методика проведения 

зантий 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. 

22 года 20 лет 

Экономическая 

безопасность 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

  



№ 2278 

19 Зиновьева 

Полина 

Александровна 

По договору Кандидат 

экономических наук, 

ученого звания нет 

Нетарифное 

регулирование 

экспортно-

импортных 

поставок 

Высшее, специальность 

«Коммерция», 

экономист, 

Ростовская 

государственная 

экономическая академия, 

Диплом АВС 0021822 

«Экономика» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.092015 по 27.11.2015  

в объеме 102 часов , 

удостоверение рег. № 

1381-УД 

  

 

  



38.04.01 Экономика профиль «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»  

Очная форма обучения, 2015 год набора 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Институты 

финансового 

рынка 

  Теория и 

практика 

принятия 

классических 

финансовых 

решений 

 

 

Высшее  

Специальность 

«Политическая экономия» 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии  

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

 ИВ № 911657 

  "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 24.12.2015г, "Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , удостоверение рег. 

№ 1378-УД от 27.11.2015г. 

 

40 лет 18 лет 

 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Современные 

проблемы 

рынка ценных 

бумаг 

 

Высшее  

Специальность 

«Политическая экономия» 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии " 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

 ИВ № 911657 

  "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 24.12.2015г, "Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , удостоверение рег. 

№ 1378-УД от 27.11.2015г. 

 

40 лет 18 лет 

Актуальные 

проблемы 

финансов 

  

 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

Высшее  

Специальность 

«Политическая экономия» 

Экономист. Преподаватель 

политической экономии 

«Ростовский 

государственный 

  "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 24.12.2015г. "Экономика» 

40 лет 18 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

университет им. М.А. 

Суслова»  

ИВ № 911657 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , удостоверение рег. 

№ 1378-УД от 27.11.2015г. 

 Анесянц Саркис 

Артаваздович 

Штатный Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями  

Высшее  

Специальность 

«Политическая экономия» 

Экономист 

 Преподаватель 

политической экономии 

«Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова»  

ИВ № 911657 

  "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 24.12.2015г, "Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 102 

часа, с 10.09.2015 по 

27.11.2015г , удостоверение рег. 

№ 1378-УД от 27.11.2015г. 

40 лет 18 лет 

 Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Планирование 

и 

прогнозирован

ие в условиях 

адаптивной 

экономики 

 

Высшее   

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Менеджер 

«Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет»,  

 ДВС № 0460341 

 «Методики проведения 

аттестации студентов 

бакалавров в соответствии с 

кредитно-модульной системой 

ИУБИП», НОУ ВПО (ИУБИП) 

с 21.09.2012 по 01.10.2012г, 76 

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, 76 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. № 1366-УД 

14 лет 13 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прогнозирован

ие развития 

социально-

экономических 

систем 

от 27.11.2015г.   

 Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент 

Деловой 

иностранный 

язык 

Высшее  

 Специальность 

 «Филология» 

Учитель 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

 АВБ № 0149053 

 "Психолого-педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 16.02.2016 по 01.04.2016, 76  

удостоверение 1924-УД 

от 01.04.2016  

20 лет 20 лет 

 Диденко Лариса 

Васильевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

Риторика 

 

Высшее 

Специальность «Русский 

язык и литература» 

Филолог, преподаватель  

«Ростовский 

государственный 

университет» , 

 НВ № 669930 

"Информатизация 

управленческих решений для 

кафедры IT и менеджмента" ОУ 

ВПО (ИУБиП), с 05.04.2013 по 

30.04.2013г, 72 часа, 

 рег. № 0618-У, 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) , с 

02.10.2015 по 27.11.2015г, 64 

часа, рег. № 1229-УД от 

27.11.2015г, «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,  

удостоверение рег. № 1069-УД 

от 30.10.2015г. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, рег. № 

1610-УД от 24.12.2015г 

27 лет 20 лет 

Культура 

научной и 

деловой речи 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Караблин Олег 

Владимирович 

Штатный Доцент,  

Кандидат 

технических наук, 

Доцент 

Управленческа

я экономика 

Высшее 

Специальность 

«Летательные аппараты», 

инженер-механик, 

Ростовское высшее военное 

командно-инженерное 

училище ракетных войск, 

ПВ № 563592 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет»,  

магистр «Менеджмента» 

ДВМ № 000 5247 

 «Менеджмент организации»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 10.09.2015 по 24.11.2015, 96 

часов, удостоверение  рег. № 

1291-УД, "Инновационные 

образовательные технологии. 

внедрение электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательный процесс» 

ФГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ) с 16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. 

Удостоверение, рег. № ПК/274, 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, 

удостоверение рег. № 1627-УД 

24 года 11 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Штатный 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 

Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы 

 

Высшее  

Специальность 

«Маркетинг» 

Экономист 

«Ростовская 

государственная 

экономическая академия», 

АВС № 0021830 

«Особенности бизнес – 

планирования на малых 

предприятиях» с 7.11.2013 по 

03.03.2014 в объеме 320 часов 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права», 

рег. номер 068, 2014 г. 

 

«Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  

с 05.04.2013 г. по 30.04.2013г, в 

объеме 72 часов 

Удостоверение рег. № 068 

 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

высшего образования» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015г»,  в объеме 44 

часов. Удостоверение рег. № 

0851-УД 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

19.11.2015 по 27.11.2015г., в 

объеме 76 часов. 

Удостоверение рег. № 1365-УД 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

19 лет 19 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственн

ый и 

муниципальны

й долг 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 по 

01.04.2016г., в объеме 76 часов. 

Удостоверение рег. № 1926-УД 

  

 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, 

Инновации на 

финансовых 

рынках 

 

Высшее 

 Специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист 

 "Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

12 лет 10 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нет «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», 

АВС № 0021587 

вузов НОУ ВПО (ИУБИП) ",с 

05.04.2013 по 30.04.2013,  

72 часа, 

 удостоверение рег. № 0623-У , 

 "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., «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов , удостоверение рег. № 

612403637175 от 24.12.2015 

Стажировка в 

 ВТБ 24 «ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, 

нет 

Финансовый 

инжиниринг 

 

Высшее 

 Специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист 

«Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», 

АВС № 0021587 

 "Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов НОУ ВПО (ИУБИП) " с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, 

 удостоверение рег. № 0623-У, 

"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., 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

12 лет 10 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиционн

ый 

менеджмент 

24.12.2015, 76 часов , № 

612403637175 от 24.12.2015,   

Стажировка в 

 ВТБ 24 «ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

  

 Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, 

нет 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

 

Высшее 

 Специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист 

«Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», 

АВС № 0021587 

 "Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов НОУ ВПО (ИУБИП) ",с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, 

 Удостоверение рег. № 0623-У , 

"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., 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  с 10.09.2015 по 

12 лет 10 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24.12.2015, 76 часов 

,удостоверение рег.  № 

612403637175 от 24.12.2015,   

Стажировка в 

 ВТБ 24 «ПАО» в период с 

15.06.2015 по 29.06.2015г 

 Махотенко 

Марина 

Александровна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

юридических 

наук, 

Нет 

 

Правовое 

регулирование 

рынка 

финансовых 

услуг 

Высшее 

 Специальность 

«Регионоведение»; 

Регионовед 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

ДВС № 0464788 

Специальность 

«Юриспруденция»  

Юрист 

«Ростовский 

государственный 

университет» 

ПП № 573486 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 

часа, удостоверение рег. № 

612403326073, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)" с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637173 

15 лет 9 мес 8 лет 

 Курилова Лидия 

Михайловна 

Штатный Доцент, нет, 

доцент 

Налогообложе

ние  

организаций 

финансового 

сектора 

экономики 

 

Высшее 

 Специальность «Экономика 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

Финансово-экономический 

институт»,  

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 26.03.2015 по 

19.05.2015г. 44 часа, № 

612403103409, «Методика 

56 лет 48 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учет и 

налогообложен

ией операций с 

ценными 

бумагами 

О № 214791 проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, № 

612403637174,"Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 19.09.2015 

по 27.11.2015г. 76 часов, № 

612403326047   

  

 Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

философских наук 

Доцент 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее  

Специальность 

«Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,  

Инженер 

«Донской государственный  

технический университет» 

БВС № 032 6716 

 

«Менеджмент» 

ИППК РГОУ ВПО ЮФУ  

С 01.11.2008 по 30.06.2009 

530 часов, 

Рег.№1034  

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 96 

часов, № 6124033266097,  

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 72ч. 

№ 612403326125. «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.12.2015 76ч, 

удостоверение рег.№ 1595-УД 

15 лет 9 мес 6 лет 

 Миронова Ольга 

Александровна 

Штатный 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук 

Мировые 

финансовые 

рынки 

Высшее  

Специальность 

«Планирование народного 

хозяйства» 

"Методика проведения 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

23 года 23 года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доцент Экономист 

«Ростовский –на-Дону 

институт народного 

хозяйства» 

ИВ № 915545 

вузов ", НОУ ВПО (ИУБИП)  с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72ч,  

удостоверение рег. № 0627-У 

"Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

предприятия " НОУ ВПО 

Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права, с 

07.11.2013 по 03.03.2014. 320 

часов, удостоверение рег.№067 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров ", ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  

с 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, удостоверение рег. № 

1569-УД 

 «Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 

часа, 

удостоверение рег.№ 1338-УД 

 Мусаелян 

Анжелика 

Капреловна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, нет 

Руководство 

магистерскими 

диссертациями 

Высшее,  

Специальность «Налоги и 

налогообложение», 

Экономист, Специалист по 

налогообложению 

НОУ ВПО «Институт 

управления, бизнеса и 

права» 

ВСВ 1081173 

«Психология», 

Квалификация – магистр. 

НОУ ВПО  «Институт 

управления, бизнеса и 

права»  

1361240143113 

"Методика преподавания 

финансово-экономических 

дисциплин при подготовке 

специалистов экономических 

вузов ",  

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и права, с 

05.04.2013 по 30.04. 2013, 72 

часа, №0625 – У, "Организация 

туризма и гостиничное дело" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

институт управления, бизнеса и 

права»  

с 26.08.2014 по 12.12.2014, 320 

часов,  рег.№115,  "Применение 

упрощенной системы учета и 

налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса" 

НОУ ВПО «Ессентукский 

17 лет 17 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

институт управления, бизнеса и 

права» с 26.08.2014 по 

12.12.2014, 320 часов, 

удостоверение рег.№116,  

"Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях", НОУ ВПО 

«Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов  рег.№074 "Экономика и 

финансы организации", НОУ 

ВПО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» с 

15.04.2014 по 15.08.2014, 320 

часов,   

рег.№ 075  

 "Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 19.09.2015 по 27.11.2015 , 76 

часов, №1360-УД 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров»  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

с 10.069.2015 по 24.12.2015 , 76 

часов, №1565-УД 

 

 Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, нет 

 

Финансовая 

политика и 

стратегия 

бизнеса 

 

Высшее  

Специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист 

«Институт управления, 

бизнеса и права» 

 (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

 «Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП), 

С 10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов,  

удостоверение  

9 лет 9 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разработка 

стратегии 

экономическог

о субъекта на 

финансовом 

рынке 

ВСА № 0597911  № 1585-УД 

от 24.12.2015 г. 

  

 Полтавский 

Анатолий 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, нет 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

Высшее  

Специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист 

 «Институт управления, 

бизнеса и права» (Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

диплом: ВСА № 0597911 

«Методика проведений занятий 

с применением технологий 

вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП), 

с 10.09.2015 по 27.11.2015 , 76 

часов 

удостоверение  

 № 1382-УД 

от 24.12.2015 г. 

9 лет 9 лет 

 Протопопова 

Виктория 

Александровна 

Штатный Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук, нет 

 Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

Высшее 

Специальность 

«Музыкальное образование» 

«Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет», 

ВСВ № 1457714 

«Государственно-общественное 

управление качеством 

образования: методология и 

практика» 

«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 детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» , «Московский 

городской педагогический 

университет», с 21.04.2014 по 

23.05.2014, 72 часа, 

удостоверение  № 20/00283; 

«Совершенствование методов 

финансового и экономико-

статистического анализа и 

прогнозирования в 

преподавании экономических 

дисциплин», АНО ВПО 

10 лет 8 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

БУКЭП, с 16.01.2015 по 

03.03.2015г, 48 часов, 

удостоверение  № 0184/2015; 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП), с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, 

удостоверение № 1939-УД 

 Сирунян 

Михаил 

Людвигович 

Штатный Старший 

преподаватель, 

Кандидат 

экономических 

наук, нет 

Финансовый 

лизинг и 

факторинг 

Высшее 

 Специальность «Финансы и 

кредит» 

Экономист  

«Институт Управления, 

Бизнеса и Права» 

ВСГ № 1486884 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, № 

612403637203, "Экономика"  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 27.11.2015, 102 

часа, № 612403326080 

7 лет 7 лет 

 Филин Николай 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент, 

Кандидат 

технических наук, 

Доцент 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Высшее,  

Специальность «Прикладная 

информатика (в 

экономике)», 

 Информатик-экономист 

«Московская академия 

предпринимательства при 

правительстве Москвы» 

ВСГ № 4548266 

"Менеджмент организации» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 ПО 24.11  2015 в 

объеме 96 часов удостоверение 

рег.№ 1284-УД 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 часов, 

удостоверение, рег. 31284-УД 

42 года 42 года 

 Шагинян Сергей 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Макроэкономи

ка 

(продвинутый 

уровень) 

Микроэкономи

ка 

(продвинутый 

уровень) 

 

Высшее  

Специальность  

Экономист 

«Планирование 

промышленности» 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» , 

Я № 294279 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, в 

объеме 72 часа, уд-е рег. 

№1935-УД 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 1.03.2016 по 24.04.2016, в 

объеме 72 часа, уд-е рег. № 

2274 

Стажировка в "СК Дирекции 

тяги структурного 

35 лет 35 лет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

подразделения Дирекции тяги 

филиала ОАО "РЖД" с 

13.04.2015г по 13.06.2015г 

 Шагинян Сергей 

Георгиевич 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Современные 

экономические 

концепции 

Высшее  

Специальность  

 «Планирование 

промышленности» 

Экономист 

«Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства» , 

Я № 294279 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 по 01.04.2016, в 

объеме 72 часа, уд-е рег. 

№1935-УД 

«Экономика» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 1.03.2016 по 24.04.2016, в 

объеме 72 часа, уд-е рег. № 

2274 

Стажировка в "СК Дирекции 

тяги структурного 

подразделения Дирекции тяги 

филиала ОАО "РЖД" с 

13.04.2015г по 13.06.2015г 

35 лет 35 лет 

 

  



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Працко 

Геннадий 

Святославович 

Штатный Профессор кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины 

доктор 

юридических наук, 

доктор 

философских наук, 

профессор 

политических 

институтов и 

процессов 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее, 

«Юриспруденция», 

«Юрист» 

Высшее, «Философия», 

«Преподаватель 

философии», Ростовский 

государственный 

институт МВД России, 

диплом БВС № 0110945 

Программа повышения 

квалификации 

"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, 

Программа повышения 

квалификации "Право 

творчества и 

правоприменение 2015г", 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

72 часа, удостоверение 

№ 1937- 

 

УД 

22 года 22 года 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Розина Ирина 

Николаевна 

Штатный Профессор кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», доктор 

педагогических 

наук, 

доцент 

Информационное 

общество и 

проблемы 

прикладной 

информатики 

Высшее, «Физика», 

«Физик»,  

Ростовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом Г-1 

№ 528414 

Программа повышения 

квалификации 

"Современные 

информационные 

системы и технологии" 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа, 

удостоверение №  1310-

УД,  

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведений 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,   

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

76 часов, удостоверение 

№ 1571-УД 

 

34 года 26 лет 

Научно-

исследовательская 

работа 

  

Проектная 

деятельность в 

Интернете 

  

Web-

ориентированные 

приложения 

образовательного 

процесса 

  

Деловые ресурсы 

Интернет 

  

Основы 

образовательной 

политики 

  

3 Дашко Юрий 

Викторович 

Штатный Профессор кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

Архитектура 

информационных 

систем 

Высшее, «Физика», 

«Физик», Ростовский 

ордена Трудового 

Программа повышения 

квалификации 

39 лет 30 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 информационные 

технологии», 

доктор физико-

математических 

наук, доцент 

Красного Знамени 

государственный 

университет, диплом А-1 

№ 479105 

«Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

30.09.2015 по 24.11.2015, 

44 часа, удостоверение 

№ 1309-УД, Программа 

повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение 

№ 1922-УД 

4 Храмов 

Владимир 

Викторович 

 

Внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Единое 

информационное 

пространство 

Высшее, «Инженерная 

оперативно-

тактическая», «Офицер с 

высшим военным 

образованием», Военная 

орденов Ленина, 

Октябрьской революции 

академию им. Ф.Э 

Программа повышения 

квалификации 

"Современные 

информационные 

системы и технологии, 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

29.02.2016 – 3.04-2016, 

51 год 35 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Дзержинского. Диплом 

ЖВ № 107239 

Высшее, 

« Системы управления 

летательных аппаратов и 

электрооборудование к 

ним», «Военный 

инженер-электрик». 

Серпуховское командно-

инженерное училище им. 

Ленинского комсомола. 

Диплом П № 875084 

№ 1946-УД 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 – 01.04-2016, 

76 часов, удостоверение 

№ 1938-УД  

  

5 Галоян Яна 

Эдуардовна 

Штатный Доцент кафедры 

иностранных 

языков, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Деловой 

иностранный язык 

Высшее, «Гуманитарные 

знания, филология, 

иностранный язык-

английский», «Бакалавр 

образования», РГПУ, 

диплом АВБ № 0149053 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015г.-10.04.2015, 

52 часа, № 0797-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г,  76 часов, 

20 лет 20 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

удостоверение № 1924-

УД 

6 Мартынов Борис 

Викторович 

Штатный Доцент кафедры 

гуманитарных и 

соц.-экономических 

наук,: кандидат 

философских наук, 

доцент 

Философские 

проблемы науки, 

образования и 

техники 

Высшее, «Оборудование 

и технология сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», ДГТУ, 

диплом № БВС 0326716 

Программа повышения 

квалификации 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 24.11.2015, 

96 часов, удостоверение 

№ 1293-УД,  

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)   с 

06.10.2015 по 27.11.2015, 

72ч. удостоверение № 

1321-УД.  

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 10.09.2015 

15 лет 9 мес 6 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по 24.12.2015, 76ч, 

удостоверение № 1595-

УД 

7 Витченко Ольга 

Викторовна 

 

 

 

Штатный Доцент кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

кандидат 

педагогических 

наук, 

 

Современные 

образовательные 

технологии 

Высшее, «Математика», 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники», РГПУ, диплом 

ЭВ № 611950 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015-24.12.2015, 76 

часов, удостоверение № 

1570-Д, 

Программа повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам 

(Математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.10.2015-02.12.2015,  

108 часов, удостоверение 

№ 1388-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Информатизация 

современного 

образовательного 

18 лет  15 лет 

Информационные 

системы 

управления 

обучением 

  

Теория и практика 

дистанционного 

обучения 

  

Информационные 

системы 

управления 

образовательной 

организации 

  

Учебная практика   



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

пространства и 

практическая 

деятельность педагога в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»», Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования, с 

02.11.2015-12.11.2015, 72 

часа, удостоверение № 

20499 

Программа повышения 

квалификации 

«Реализация ФГОС ВПО 

и разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных 

стандартов  ВУЗом», 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет»,  с 

15.04.2013 по 31.05.2013, 

72 часа, удостоверение 

№ 703.05-38/06 

Профессиональная 

переподготовка 

«Финансовый 

менеджмент», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

  

Преддипломная 

практика 

  

Руководство ВКР   



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

02.10.2015 по 25.03.2016, 

600 часов, диплом 

№1439-Д 

8 Филин Николай 

Николаевич 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Методология и 

технология 

проектирования 

информационных 

систем 

Высшее, «Физика», 

«Физик, преподаватель» 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

Суслова, диплом ЭВ № 

355957 

Высшее, «Прикладная 

информатика (в 

экономике)», 

«Информатик-

экономист», НОУ ВПО 

Московская академия 

предпринимательства 

при Правительстве 

Москвы. Диплом ВСГ № 

4548266 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015-24.12.2015, 76 

часов, № 1628-УД, 

Программа повышения 

квалификации 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ(ИУБиП), с 

10.09.2015-24.11.2015, 96 

часов, удостоверение № 

1284-УД 

 

42 года 42 года 

Онтология в 

информационных 

системах 

  

Сетевые 

технология 

поддержки 

решения 

управленческих 

задач 

  

Преддипломная 

практика 

  

Руководство ВКР   

9 Лапшин Виктор 

Петрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

«Естественнонаучн

Математические и 

инструментальные 

Высшее, 

«Системы управления 

Программа повышения 

квалификации 

21 год 15 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

методы 

поддержки 

принятия решений 

летательными 

аппаратами» «Инженер», 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. М.И. 

Неделина, диплом БВС 

№ 0137336 

"Гражданская оборона 

сферы образования» 

ДГТУ, с 27.01.2014 – 

01.02.2014, 72 часа, 

удостоверение № 2201  

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП), с 

16.02.2016-01.04.2016, 76 

часов, удостоверение № 

1915-УД 

 Программа повышения 

квалификации 

"Современные 

информационные 

системы и технологии" 

ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП), с 

29.02..2016-03.04..2016, 

44 часа, удостоверение 

№ 1945-УД 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Котовсков 

Ярослав 

Владленович 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Методология и 

практика ИТ-

консалтинга 

Высшее, «Прикладная 

математика», 

«Математик», 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом ЭВ 

№ 003873 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015-24.12.2015, 76 

часов, удостоверение № 

1617-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015-24.09.2015,  

44 часа, удостоверение 

№ 1301-УД 

20 лет 14 лет 

11 Пивоваров 

Игорь 

Владимирович 

 

Штатный Доцент кафедры 

менеджмента, 

кандидат 

экономических 

наук, нет. 

 

Теория и практика 

управления 

образовательной 

организацией 

Высшее, «Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

«Экономист-менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, диплом БВС 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 

76 часов, удостоверение 

16 лет 16 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Образовательный 

маркетинг 

№ 0159386 № 1629-УД Программа 

повышения 

квалификации 

«Информатизация 

управленческих решений 

для кафедры IT и 

менеджмента», НОУ 

ВПО  (ИУБИП) с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, удостоверение 

№ 0620-У 

 

  

Стратегическое 

планирование 

использования 

информационных 

систем 

  

12 Чистяков 

Андрей 

Владимирович 

Внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

доктор  технических 

наук, ученое 

профессор 

Нечеткие 

множества в 

управлении 

Высшее, 

«Сельскохозяйственные 

машины 

(конструирование и 

производство)», 

«Инженер-механик», 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельхозмашиностроения, 

диплом Ч № 303455 

Программа повышения 

квалификации 

«Управление 

персоналом», ФБГОУ 

ДГТУ, с -2.11. 2015-

27.11.2015, 72 часа, 

удостоверение № 

10.4/5019 

Программа повышения 

квалификации 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя для 

реализации требований 

45 лет 35 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФГОС ВПО»,  ФБГОУ 

ДГТУ, с 16.10. 2013-

30.10.2013, 72 часа, 

удостоверение № 959 

13 Ткачук Евгений 

Остапович 

 

Штатный Доцент кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», 

кандидат 

технических наук, 

старший научный 

сотрудник. 

руководитель 

отдела 

электронного 

обучения и 

контроля знаний 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Электронное 

образование 

Высшее, 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», «Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием – 

инженера по 

радиоэлектронике», 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск им. М.И. 

Неделина, диплом Г-1 № 

041901 

Программа повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные 

системы и технологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

30.09.2015-24.09.2015,  

44 часа, удостоверение 

№ 1302-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам 

(Математика)», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.10.2015-02.12.2015,  

108 часов, удостоверение 

№ 1392-УД 

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

42 года 42 года 

Автоматизация 

офисной 

деятельности 

образовательной 

организации 

  

Производственная 

практика 

(практика по 

  



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015-24.12.2015, 76 

часов, удостоверение № 

39 

 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

  

Преддипломная 

практика 

  

Руководство ВКР   

14 Милова Юлия 

Владимировна 

Штатный Доцент кафедры 

«Психология и 

управление 

персоналом», 

кандидат 

психологических 

наук, 

Психология 

сетевого 

педагогического 

общения 

Высшее, специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель», 

Ротовский 

государственный 

университет им. 

Суслова, диплом ПВ № 

456397 

Программа повышения 

квалификации 

"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 

№ 612401968436, 

Программа повышения 

квалификации 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

27 лет 20 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

психологии»,ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП)  с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 

40 часов, удостоверение 

№ 612403326014,  

Программа повышения 

квалификации 

"Менеджмент " ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 

76 часов, удостоверение 

№ 612403938711 

 

15 Махотенко 

Марина 

Александровна 

Штатный Доцент кафедры 

«Государственно-

правовые 

дисциплины», 

кандидат 

юридических наук, 

Правовые основы 

образования 

Высшее, 

«Регионоведение», 

«Специалист-

регионовед», РГУ, 

диплом № 0464788 

Программа повышения 

квалификации 

"Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции, ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)" с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

15 лет 9 мес 8 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64 часа, удостоверение 

№ 1577-УД,  

Программа повышения 

квалификации 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП)" 

с 10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 часов, 

удостоверение № 21 

16 Крамаров 

Сергей 

Олегович 

Внешний  

совместитель 

Профессор кафедры 

«Естественнонаучн

ые дисциплины и 

информационные 

технологии», доктор 

физико-

математических 

наук, профессор. 

руководитель 

научно-

исследовательского 

центра «СМАРТ» 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Высшее, «Радиофизика и 

электроника», 

«Радиофизик», 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, липлом А-1 

№ 479636 

Программа повышения 

квалификации 

«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 

17 Кузнецова 

Ирина 

Сергеевна 

Внутренний 

совместиетль 

Первый проректор 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), кандидат 

физико-

Информационная 

безопасность и 

защита 

информации 

Высшее, 

Дипломированный 

специалист, учитель 

полной средней школы 

Профессиональная 

переподготовка 

«Финансовый 

менеджмент», НОУ ВПО 

23 года 15 лет 



09.04.03 Прикладная информатика, профиль «Информационные системы управления (в 

образовании)»  
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

математических 

наук, нет 

Информационная 

безопасность в 

сфере образования 

по специальности 

математика, 

информатика, РГПУ, 

диплом №68 

Магистратура, 

естествознание, 

информатика в 

образовании, РГПУ, №76 

ИУБиП, с 06.112008-

06.11.2009, 502 часа, 

Диплом № 262, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Управление 

организацией и 

персоналом», НОУ ВПО 

ИУБиП, с 06.03. 2013-

20.06.2013, 510 часов, 

Диплом № ПП-I№ 

769794 

  

ИТ-менеджмент   

 

  



37.04.01 Психология   
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Петренко Елена 

Анатольевна. 

штатный Доцент, кандидат 

философских 

наук, нет ученого 

звания 

Методологические 

проблемы психологии 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

 

Преддипломная 

практика 

Высшее,Социальная 

педагогика с дополнит 

спец-тью Психология, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Омский госуд. 

педагогический 

университет, диплом 

серия БВС                № 

0887439; 
 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

"Преподаватель высшей 

школы 2005г",  ПК ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)"Актуальные 

проблемы современной 

психологии " с 07.10.2015 по 

24.11.2015г, 40 часов, № 

1243,  «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015г, 76 

часов, № 2404 от 24. 12.15г. 
 

12 лет 12 лет 

2 Самойлова 

Галина 

Владимировна 

штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук, нет ученого 

звания 

Планирование 

практических и 

прикладных 

исследований 

 

Диагностика в 

образовании и 

управлении  

 

Современные 

технологии 

социально-

психологического 

тренинга  

 

Современные 

технологии бизнес-

консультирования 

Высшее, психология, 

Психолог – 

преподаватель, ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ВСА № 0143862 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП),«Актуальные 

проблемы современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 часов, № 6160-

УД, «Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 24.12.2015, 76 

часов, № 6403, ЮФУ, 

Система работы 

психологической службы в 

условиях ФГОС с 28.09.2015 

по 30.10.2015, 144 часа, № 

7755, 30.10.2015 

13 лет 13 лет 

3 Альперович 

Валерия 

Дмитриевна 

Внешний 

совместитель 

Доцент,  кандидат 

психологических 

наук, нет ученого 

звания 

Качественные и 

количественные 

методы исследований 

в психологии 

Высшее 

профессиональное,  

Психолог. Преподаватель 

психологии по спец-ти 

Высшее, Психолог, 

Преподаватель 

психологии, Психология, 

6 лет 9 мес 

 

5 лет 



 

Современные 

направления 

социальной 

психологии 

 

 

"Психология" 

Диплом ЗП № 840167 
Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», диплом 

серия ВСА 0665072 

4 Щербакова 

Татьяна 

Николаевна 

Почасовик Профессор, 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

Актуальные проблемы 

теории и практики 

современной 

психологии 

 

Личность в 

организации 

 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

Высшее, Психология, 

психолог, 

преподаватель, 

Ростовский Трудового 

Красного Знамени 

госуд. университет, 

диплом серия ЕВ № 

133571 

 ЮФУ «Методология и 

технологии современного 

управления» Сертификат 

эксперта-аудитора  N РОСС 

RU.OC/07.ЭКС.15-01370 от 

21 января 2015 . 

 

36 лет 36 лет 

5 Пищик Влада 

Игоревна 

штатный Профессор, 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии 

 

Общая психология: 

восприятие и 

познание мира 

 

Психология 

мотивации и 

целеобразования  

 

Психология 

профессиональной 

деятельности  

 

Технологии коучинга 

в образовании и 

Высшее, Психология, 

психолог. 

Преподаватель, 

Ростовский госуд. 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

НВ  № 669110 

«Управление организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) 300 часов, с 

02.02.2015 по 31.07.2015, № 

612401969585,  

«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 

30 лет 30 лет 



управлении  

 

Современные теории 

и технологии 

психологии 

управления 

 

Социальная 

психология 

ментальности  

поколений 

 

Основные тенденции 

развития психологии 

образования 

 

Научно-

исследовательская 

работа  

 

Выпускная 

квалификационная 

работа (магистерская 

диссертация) 

 

 

6 Витченко Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

педагогических 

наук, нет ученого 

звания 

Статистические 

методы в психологии 
Высшее, Прикладная 

математика, Математик, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ЭВ № 003623 

«Реализация ФГОС ВПО и 

разработка собственно 

устанавливаемых 

образовательных стандартов 

ВУЗом» 2013г 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные технологии 

дошкольного образования» 

АНО "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования" с 02.11.2015г 

по 12.11.2015г, 72 часа. рег. 

№ 20499 от 12.11.2015г., 

"Психолого-педагогические 

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, «Методика 

18 лет  15 лет 



проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров» с 10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 часов, рег. № 

1570-УД от 24.12.2015г, 

Стажировка Отдел 

статистики Ворошиловского 

р-на 2015г" 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология», НОУ ВПО 

ИУБиП, с 29.11.2012 по 

30.04.2013, 600 час., рег.№ 

0354-Д от 27.05.2013 г. 

7 Милова Юлия 

Владимировна 

штатный Доцент, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Преподавание 

психологии в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования 

 

Возрастные 

закономерности 

развития личности 

 

Коррекционная 

психология 

 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

 

Высшее, психология, 

Психолог – 

преподаватель, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом серия 

ПВ   № 456397 

"Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании " ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 44 

часа, № 1240-УД, 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

психологии»,ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)  с 07.10.2015 по 

24.11.201540 часов, № 2403-

УД, ПП "Менеджмент " ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) от 

10.10.2015, № 0666-Д, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 76 

часов, № 612403938711 

27 лет 20 лет 

8 Кузнецова 

Ирина Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

 кандидат физико-

математических 

наук 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

психолога 

Высшее, «Математика, 

информатика», учитель 

математики, информатики 

Информатика в 

образовании 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Психология», НОУ ВПО 

ИУБиП, с 29.11.2012 по 

30.04.2013, 600 час., рег.№ 

0356-Д от 27.05.2013 г 

Европейский центр бизнес 

коучинг «Лидер как коуч» 

23 года 15 лет 



125 часов, №2012/ру-40, 

28.12.14. 

9 Рудь Елена 

Евгеньевна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Деловой иностранный 

язык 
Высшее, Лингвист, 

Английский и 

Немецкий языки, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

Пятигорский госуд. 

лингвистический 

университет, диплом  

серия ВС № 0545714   

«Методика проведения 

государственного 

тестирования по русскому 

языку как иностранному» 

РГСУ "Ростовский 

инженерно-строительный 

институт", с 14.04.2015 по 

24.04.2015 20 часов, № 

44Б"Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков"  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

14.04.2015 по 24.04.2015, 20 

часа, № 446,выдан 24.04.15. 

"Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении образовательным 

учреждением"  АНО ВПО 

БУКЭП с 16.01.2015г по 

06.03.2015г, № 0198/2015 от 

13.03.2015г, ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) «Методика 

проведений занятий с 

применением технологий 

вебинаров», с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 часов, № 1927-

УД 

          19 лет            16 лет 

10 Ларионова Елена 

Александровна 

Штатный  Старший 

преподаватель, 

нет ученого 

звания 

Общая психология: 

эмоционально-волевая 

регуляция 

деятельности  

 

Психология помощи 

при стрессе, кризисе и 

травме 

 

Психология стресса 

 

 

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 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП)"Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании с 

26.03.2015 по 19.05.2015, 44 

часа, № 0846-УД, 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

07.10.2015 по 24.11.2015, 40 

часов, № 1277-УД, 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 по 01.04.2016г, 76 

часа, № 1917-УД, ПП   

23 года 15 лет 



 

  

«Менеджмент» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) № 612401969552 от 

10.10.2015г  

 



40.04.01 Юриспруденция магистерская программа  «Правосудие по уголовным делам» 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук,  доктор 

философских 

наук., профессор 

Философия права 

Высшее, 

специальность 

«Философ», 

квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, 

диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, 

«специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» РЮИ МВД 

РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт»,72 часа, 

удов.рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов.рег. № 

1937-УД, от 01.04.2016 

г. 

22 года 22 года 

2. 

Голуб 

Владимир 

Витальевич 

Внешний 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук , доцент 

Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Высшее, 

инженер - кибернетик 

по специальности 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, юрист по 

спец-ти 

Юриспруденция, 

экономист по спец-ти 

бух учет, анализ и 

аудит, менеджмент. 

Высшие 

педагогическое 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403938728 

28 лет 26 лет 



училище № 2 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» СТ №880975 

от 28.06.1994 г. 

 

 

3. 
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

доцент, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

Квалификация Учитель 

по специальности 

филология. 

Иностранные языки – 

английский, немецкий. 

РГПУ диплом БВС № 

0139414 

Регистрационный № 

306 от 26.06.1999 

«Современные методы 

и модели в 

преподавании 

иностранных языков 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 76 часов, 

удов.рег. № 1924-УД 

от 01.04.2016. 

20 лет 20 лет 

Деловой 

иностранный язык 
  

4. 

Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук , профессор 

Проблемы теории 

уголовного процесса 

и практики его 

применения 

Высшее 

профессиональное, 

инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы КГБ 

(институт) 

оперработник КГБ 

Профессиональная 

переподготовка диплом 

1644-Д от 3.06.2016 г. 

«Юриспруденция». 

600ч. 

«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 1602 – 

УД от 24.12.2015 г. 

41 год 22 года 

Методология 

научных 

исследований 

  

5. 

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук,  доктор 

философских 

наук., профессор 

История 

политических и 

правовых учений 

Высшее,  

специальность 

«Философ», 

квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, 

диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, 

«специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация 

«Юрист» РЮИ МВД 

«Правотворчество и 

правоприменение», 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт»,72 часа, 

удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

22 года 22 года 



РФ, 

БВС 0110945. 

 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 

1937-УД,  от 

01.04.2016 г. 

6. 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

Внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

История и 

методология 

юридических наук 

Высшее, 

специальность 

юриспруденция 

квалификация 

«Юрист» 

диплом РЮИ МВД 

России № ДВС 

0493010 

«Совершенствование 

образовательных 

технологий». ВиПК 

МВД, 74 часов, 

удов.рег. №.1-20904 от 

16.11.2015 г. 

 

21 год 19 лет 

7. 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Сравнительное 

правоведение 

Высшее, 

специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 

0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

диплом ПП № 573486 

от 1.07.2003 г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 

560ч. 

Профессиональная 

переподготовка диплом 

№ ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г. 

«Юриспруденция». 

600ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной 

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», 64 часа, 

удов.рег. 1353 – УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)», 76 

часов. удов рег. 

№1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 мес 8 лет 

8. 

Зырянов 

Виктор 

Николаевич 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

Актуальные 

проблемы 

уголовного права 

Высшее, 

Квалификация «юрист» 

по специальности 

«Правоведение» 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

41 год 27 лет 



наук, профессор Омская высшая школа 

милиции МВД СССР 

Б-1 № 510778, 

регистрационный № 

2945 от 25.07.1975 

ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 

24.12.2015 г., 76 часов. 

Удов рег. № 1625-УД 

от 24.12.2015 г. 

9. 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Теория и практика 

защиты прав 

человека в 

международных 

структурах 

Высшее, 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-

регионовед», 

Профессональная 

переподготовка 

«Юриспруденция» 

2003 г. 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция» 

2016 г.600ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной 

юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег. 1353 – УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 76 

часов.удов рег. 

№1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 мес 8 лет 

10. 

Сазанова 

Екатерина 

Алексеевна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Проблемы теории 

квалификации 

преступлений 

Высшее, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация «юрист» 

РГУ 

Диплом ДВС 0886832 

«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 15 лет 



11. 

Воронцов 

Сергей 

Алексеевич 

Внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук, профессор, 

Противодействие 

коррупции в РФ: 

теория и практика 

Высшее 

профессиональное, 

инженер-

электромеханик, 

Высшие курсы КГБ 

(институт) 

оперработник КГБ 

Профессиональная 

переподготовка диплом 

1644-Д от 3.06.2016 г. 

«Юриспруденция». 

600ч. 

«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 1602 – 

УД от 24.12.2015 г. 

41 год 22 года 

12. 

Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности 

Высшее, юрист по 

специальности 

Юриспруденция 

специальность 

юриспруденция 

квалификация «юрист» 

Северокавказская 

академия госслужбы. 

Диплом ДВС 0022039 

от 17.06.2000 г. 

«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.; 

«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. 

 

14 лет 14 лет 

13. 

Демидченко 

Юрий 

Викторович 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Уголовно-

процессуальные 

гарантии прав 

несовершеннолетних 

в условиях развития 

судопроизводства 

Высшее, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация «юрист» 

Ростовская Высшая 

школа МВД России 

Диплом АВС 0398605 

от 30.07.1997 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 64 

часов, удостоверение 

032/16 от 22.04.2016 г. 

39 лет 30 лет 



14. 

Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

по договору преподаватель 

Альтернативные 

способы разрешения 

споров 

Высшее, 

Квалификация 

«экономист» по 

специальности 

Экономика труда, 

ВШПД им. 

Н.М.Шверника, МВ № 

238805, 

регистрационный № 

26661 от 30.05.1985 

бакалавр 

по специальности 

Юриспруденции 

ИУБиП АВБ 0063522, 

регистрационный № 

481 от 15.05.1998 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 

27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1338-УД от 27.11.15. 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. № 

1557-УД 24.12.15. 

43 года 43 года 

15. 
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

Высшее, 

Квалификация «юрист» 

по специальности 

Юриспруденция 

РГУ ДВС 1754033, 

регистрационный № 

422/33 от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

экспертами 

предметных комиссий 

РО» ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



«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» 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» по 

программе, в объеме 

72 часов с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный 

номер 0631-У. 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, 

удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

16. 

Цуприкова 

Ирина 

Николаевна 

по договору преподаватель 

Судебно-

психологическая 

экспертиза 

 

Высшее, педиатрия, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

28 лет 28 лет 



Актуальные 

проблемы 

назначения 

наказания 

специальности 

психиатрия сертификат 

А № 2816710 от 

02.12.05 г. 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» в 

объеме 76 часов с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 

удостоверение 1607 – 

УД от 24.12.2015 г. 

  

17. 

Березовский 

Дмитрий 

Павлович 

Внешний 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

медицинских 

наук , доцент 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

 

Высшее, врач лечебник 

по специальности 

"Лечебное дело" 

«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 1599 – 

УД от 24.12.2015 г. 

26 лет 20 лет 

Преступления в 

сфере высоких 

технологий 

  

18. 

Мелешко 

Николай 

Петрович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Ювенальная 

юстиция 

 

Высшее, 

Квалификация «Юрист 

по специальности 

Правоведение» 

Ростовский/н/Д 

государственный 

университет 

Диплом П № 557468 

Регистрационный № 

4398 от 24.07.1961 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» в 

объеме 76 часовс 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

1620-УД от 24.12.2015. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции». 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)»  с 

02.10.2015 по 

27.11.2015, 64 часа. 

Удостоверение рег. № 

1336-УД от 27.11.15. 

56 лет 56 лет 

Актуальные 

проблемы уголовно-

исполнительного 

права 

  



19. 

Сазанова 

Екатерина 

Алексеевна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Преступления 

против личности 
Высшее, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация «юрист» 

РГУ 

Диплом ДВС 0886832 

«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 15 лет 

Проблемы 

прокурорского 

надзора 

  

20. 

Фоменко 

Андрей 

Иванович 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

Высшее, юрист по 

специальности 

Юриспруденция 

специальность 

юриспруденция 

квалификация «юрист» 

Северокавказская 

академия госслужбы. 

Диплом ДВС 0022039 

от 17.06.2000 г. 

«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.; 

«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. 

 

  

Процессуальные 

решения в 

уголовном 

судопроизводстве 

14 лет 14 лет 

21. 

Пухкалова 

Марина 

Олеговна 

Внешний 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

Учебная практика 

Высшее, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация «юрист» 

Диплом АВС 0016643 

Ростовская Высшая 

школа МВД России 

 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 60 

часов с 02.10.2015 г. 

по 27.11.2015 г. 

удостоверение 1341 – 

17 лет 17 лет 



УД от 27.11.2015 

г.;«Методика 

проведения занятий с 

применением 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)», в 

объеме 76 часовс 

10.09.2015 по 

24.12.2015 г., 

удостоверение 1564 – 

УД от 24.12.2015 г. 

22. 

Зырянов 

Виктор 

Николаевич 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук ,профессор 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, 

Квалификация «юрист» 

по специальности 

«Правоведение» 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР 

Б-1 № 510778, 

регистрационный № 

2945 от 25.07.1975 

«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 

от 24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

23. 

Зырянов 

Виктор 

Николаевич 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук ,профессор 

Производственная 

практика 

Высшее, 

Квалификация «юрист» 

по специальности 

«Правоведение» 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР 

Б-1 № 510778, 

регистрационный № 

2945 от 25.07.1975 

 

 

«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 

от 24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

24. 

Зырянов 

Виктор 

Николаевич 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук ,профессор 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

Высшее, 

Квалификация «юрист» 

по специальности 

«Правоведение» 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР 

Б-1 № 510778, 

регистрационный № 

2945 от 25.07.1975 

«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 

от 24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

25. 

Зырянов 

Виктор 

Николаевич 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Высшее, 

Квалификация «юрист» 

по специальности 

«Правоведение» 

«Методика проведения 

занятий с 

применением 

вебинаров», «ЧОУ ВО 

41 год 27 лет 



наук ,профессор Омская высшая школа 

милиции МВД СССР 

Б-1 № 510778, 

регистрационный № 

2945 от 25.07.1975 

ЮУ (ИУБиП)»,с 

10.09.2015 по 

24.12.2015 г., 76 часов. 

Удов рег. № 1625-УД 

от 24.12.2015 г. 

26. 

Демидченко 

Юрий 

Викторович 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Высшее, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация «юрист» 

Ростовская Высшая 

школа МВД России 

Диплом АВС 0398605 

от 30.07.1997 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы 

современной 

юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» в объеме 64 

часов, удостоверение 

032/16 от 22.04.2016 г. 

39 лет 30 лет 

 

  



40.04.01 Юриспруденция магистерская программа «Семейное право и правовая охрана детства» 

(очная форма обучения, 2014 год набора) 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Философия права 

 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель философии» 

РГУ, диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» РЮИ 

МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 1937-УД,  

от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

2.  
Голуб Владимир 

Витальевич 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Высшее, Специальность-

Юриспруденция, квалификация 

«Юрист». НОУ ВПО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя». Диплом 

ВСБ № 0663598. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 72 

часа. Удостоверение по 

повышению квалификации 

612403938728 

 

28 лет 26 лет 

3.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Деловой 

иностранный язык 

 

Высшее, 

специальность, «Филология» 

Иностранные языки – 

английский, немецкий 

Квалификация «Учитель»  

РГПУ. Диплом БВС № 0139414 

 

 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»  76 

часов, удов.  рег. № 1924-УД 

от  01.04.2016. 

 

 

20 лет 20 лет 

Иностранный язык   



4.  

Мелешко 

Николай 

Петрович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 

Ювенальная 

юстиция 

 Высшее, Специальность- 

«Правоведение», 

квалификация «Юрист», 

Ростовский/н/Д 

государственный университет. 

Диплом П № 557468 

Регистрационный № 4398 от 

24.07.1961 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г., 

76 часов. Удостоверение по 

повышению квалификации 

рег. № 1620-УД от 

24.12.2015. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции». «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»,  с 02.10.2015 

по 27.11.2015, 64 часа. 

Удостоверение рег. № 1336-

УД от 27.11.15. 

56 лет 56 лет 

Методология 

научных 

исследований 

  

5.  
Быльченко 

Ольга Ивановна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

исторических 

наук , доцент 

История 

политических и 

правовых учений 

Высшее, 

Квалификация «Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения» по 

специальности «История», 

Квалификация магистр по 

направлению подготовки 

Юриспруденция. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 72 

часа. Удостоверение по 

повышению квалификации 

рег. № 1591-УД от 

24.12.2015г 

43 года 35 лет 

6.  

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

История и 

методология 

юридических наук 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»  64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

  



 

 

7.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Сравнительное 

правоведение 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ. 

Диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом  ПП № 573486 от 

1.07.2003 г. 

560 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность 

«Юриспруденция». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». 

Диплом № ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  600 ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  

удов.  рег. 1353 – УД от 

27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 

часов. удов рег. №1577-УД 

от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

8.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Актуальные 

проблемы 

семейного права 

Высшее, 

Специальность юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 от 

30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 

по 12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

«Противодействие 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



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» ЧОУ ВО 

ЮУ по программе,  в объеме 

72 часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, удостоверение 

по повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 

0631-У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», 64 часа, 

удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

9.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Институт брака в 

семейном праве РФ: 

заключение, 

прекращение, 

недействи- 

тельность 

Высшее, 

Специальность юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 от 

30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 

по 12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



 

«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» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, удостоверение 

по повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 

0631-У. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

10.  

Семенцова 

Ирина 

Анатольевна 

совместитель 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Органы и 

организации, 

осуществляющие 

защиту прав членов 

семьи 

Высшее, 

Специальность- 

«Правоведение», Квалификация 

«Юрист». РГУ. Диплом ЛВ № 

285189. 

«Актуальные проблемы 

использования 

инновационных 

образовательных технологий 

в условиях перехода на 

уровневую систему 

образования на основе 

ФГОС» Ростовский-на-Дону 

филиал НОУ ВПО 

«Московская Академия 

препдпринимательства при 

Правительстве Москвы» от 

31.10.2014 г., 72 часа, 

Удостоверение № 567-14. 

«Актуальные научно-

30 лет 30 лет 



практические проблемы 

современной 

юриспруденции». «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)», с 

02.010.2015 по 27.11.2015, 

64 часа, удостоверение Рег. 

№ 1342-УД от 27.11.15. 

11.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Законный и 

договорный режим 

имущества супругов 

Высшее, 

Специальность юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 от 

30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 

по 12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

«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» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, удостоверение 

по повышению 

квалификации 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



Регистрационный номер 

0631-У. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права» 64 часа, 

удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

12.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Уголовно-

процессуальные 

гарантии прав 

несовершеннолетни

х в условиях 

развития 

судопроизводства 

Высшее, 

Специальность «Правоведение» 

Квалификация «юрист». 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения 

занятий с применением 

вэбинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 10.09.2015 по 

24.12.2015 г., 76 часов. Удов 

рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

13.  

Каракосова 

Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 

Регулирование 

правового статуса 

Уполномоченного 

по правам человека 

и ребенка 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-преподаватель 

биологии и химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и Права, 

600 ч. Диплом рег. № 0548-Д от 

01.08.2014 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1328-УД от 27.11.15. 

14 лет 2 года 

14.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Права человека 

сравнительно-

правовой анализ 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ. 

Диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом  ПП № 573486 от 

1.07.2003 г. 

560 ч. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  

удов.  рег. 1353 – УД от 

27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

15 лет 9 мес 8 лет 



Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность 

«Юриспруденция». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». 

Диплом № ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  600 ч. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

 

15.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

Обеспечение 

безопасности 

несовершеннолетни

х детей в сфере 

высоких технологий 

Высшее, 

Специальность «Правоведение» 

Квалификация «юрист». 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения 

занятий с применением 

вэбинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 10.09.2015 по 

24.12.2015 г., 76 часов. Удов 

рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

16.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

 

Защита жилищных 

прав 

несовершеннолетни

х 

Высшее, 

Квалификация «юрист» по 

специальности Юриспруденция 

ИУБиП ДВС 1242062, 

регистрационный № 1155 от 

28.06.2008 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» с 05.04.2013 

по 30.04.2013, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению квалификации 

рег. №    0630-У. 

«Инновационные стратегии 

и современные 

информационные 

технологии в системе 

модернизации 

гуманитарного образования: 

правовые аспекты» ФГБОУ 

ВПО «Российская правовая 

академия Министерства 

юстиции РФ» с 02.08.2014 

по 27.09.2014, 72 часа, 

Удостоверение по 

повышению квалификации 

рег. № 381, 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования»,  РГУП с 

11лет 11 лет 



18.03.2016 по 23.03.2016, 36 

часов. Удостоверение по 

повышению квалификации 

рег. № Р022у. 

17.  

Прохоров 

Алексей 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Статус 

несовершеннолетни

х в гражданском 

процессе 

Высшее, 

Специальность юриспруденция, 

Квалификация «юрист» РЮИ 

МВД России ВСА, Диплом 

регистрационный №  238 от 

26.07.2003 

«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. 

«Обучение по охране труда 

и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организации», 

ФГБОУ ВПО «ДГТУ», с 

23.04.2015 по 30.04.2015, 40 

часов. Удостоверение рег. № 

003190 

11 лет 11 лет 

18.  

Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Особенности 

правового 

регулирования 

труда 

несовершеннолетни

х и лиц с 

семейными 

обязанностями 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация «Экономист» 

Заочный институт советской 

торговли Ч № 398374, 

регистрационный № 896 теф от 

28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 от 

27.07.1962 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 72 

часа. Удостоверение по 

повышению квалификации 

612403637223. рег. № 1604-

УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 



19.  
Петренко Елена 

Анатольевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, ученого 

звания нет 

Психология семьи 

 

Высшее, Квалификация 

«Лингвист, переводчик» по 

специальности перевод и 

переводоведение 

Омский институт иностранных 

языков ВСБ 0388772, 

регистрационный № 135 от 

20.06.2003 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

07.10.2015 по 24.11.2015г, 40 

часов. Удостоверение по 

повышению квалификации 

рег. № 612403326086 

12 лет 12 лет 

Социальная 

психология 
  

20.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

профессор  

кафедры, 

доктор 

психологическ

их наук, доцент 

Конфликтология 
Высшее, 

Квалификация «Психолог». 

Преподаватель по 

специальности психология 

РГУ им. М.А. Суслова, НВ№ 

669110, регистрационный № 

310от 30.06.1977 

«Управление организацией и 

персоналом» «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» ,с 02.02.2015 по 

31.07.2015, 300 часов, 

удостоверение по 

повышению квалификации 

№612401969585 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» по 

программе, с 07.08.2015 по 

24.09.2015, 76 часов. 

Удостоверение 

№612403326017. 

30 лет 30 лет 

Психология 

общения 
  

21.  

Каракосова 

Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 

Международные 

стандарты охраны 

прав детей 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-преподаватель 

биологии и химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и Права, 

600 ч. Диплом рег. № 0548-Д от 

01.08.2014 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1328-УД от 27.11.15. 

14 лет 2 года 

Судебная практика в 

сфере защиты детей 
  

22.  

Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Основы 

социального 

обеспечения семей 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация «Экономист» 

Заочный институт советской 

торговли Ч № 398374, 

регистрационный № 896 теф от 

28.07.1969 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 72 

часа. Удостоверение по 

повышению квалификации 

612403637223. рег. № 1604-

55 лет 50 лет 



 

Высшее, 

Специальность правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 от 

27.07.1962 

УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1327-УД от 27.11.15. 

23.  

Федирко 

Татьяна 

Ивановна 

по договору, 

практик 
преподаватель 

Альтернативные 

способы 

разрешения споров 

Высшее, 

Квалификация «экономист» по 

специальности Экономика 

труда, 

ВШПД им. Н.М.Шверника, МВ 

№ 238805, регистрационный № 

26661 от 30.05.1985 

Направление Юриспруденция, 

квалификация (степень) 

бакалавр,  НОУ ВПО 

ИУБиП 

Дилопм АВБ № 0063522, 

регистрационный № 481 от 

15.05.1998 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1338-УД от 27.11.15. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 72 

часа. Удостоверение рег. № 

1557-УД 24.12.15. 

43 года 43 года 

24.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикую-щий 

адвокат 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

Семейная 

криминология 
Высшее, 

Квалификация «юрист» по 

специальности «Правоведение» 

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения 

занятий с применением 

вэбинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)», с 10.09.2015 по 

24.12.2015 г., 76 часов. Удов 

рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

Уголовно-правовая 

охрана семьи и 

несовершеннолет-

них 

  

25.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Учебная практика 

Высшее, 

Специальность юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 от 

30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



по 12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования». ФГАОУ ЮФУ, 

с 05.10.2015 г. по 15.10.2015 

г., 72 часа. 

Удостоверение № 413.01-

50/483. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, удостоверение 

Регистрационный номер 

0631-У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

26.  

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

профессор 

научно-

исследовательская 

работа 

 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель философии» 

РГУ, диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» РЮИ 

МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 1937-УД,  

от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 



27.  

Каракосова 

Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 
Производственная 

практика 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-преподаватель 

биологии и химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и Права. 

Диплом рег. № 0548-Д от 

01.08.2014 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1328-УД от 27.11.15. 

14 лет  2 года 

28.  

Бердычевский 

Виктор 

Семенович 

штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация «Экономист» 

Заочный институт советской 

торговли. 

Диплом Ч № 398374, 

регистрационный № 896 теф от 

28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 от 

27.07.1962 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

16.02.2016 по 01.04.2016, 72 

часа. Удостоверение по 

повышению квалификации 

612403637223. рег. № 1604-

УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в объеме 

64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение 

Рег. № 1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 

29.  

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры., 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель философии» 

РГУ, диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «Юрист» РЮИ 

МВД РФ, 

Диплом БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 1937-УД,  

от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

 



40.04.01 Юриспруденция магистерская программа «Семейное право и правовая охрана детства» 

(заочная форма обучения, 2014 год набора) 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  

1. 
Працко Геннадий 

Святославович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Философия 

права 

 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, диплом 

ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

РЮИ МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 72 часа, удов. рег. № 

1937-УД,  от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

2.  
Голуб Владимир 

Витальевич 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Высшее, Специальность-

Юриспруденция, 

квалификация «Юрист». 

НОУ ВПО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя». 

Диплом ВСБ № 0663598. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по повышению 

квалификации 612403938728 

28 лет 26 лет 

3.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Деловой 

иностранный 

язык 

 

Высшее, 

специальность, 

«Филология» 

Иностранные языки – 

английский, немецкий 

Квалификация «Учитель»  

РГПУ. Диплом БВС № 

0139414 

 

 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»  76 часов, удов.  

рег. № 1924-УД от  01.04.2016. 

 

 

20 лет 20 лет 

Иностранный 

язык 

  



4.  
Мелешко Николай 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 

Ювенальная 

юстиция 

 
Высшее, Специальность- 

«Правоведение», 

квалификация «Юрист», 

Ростовский/н/Д 

государственный 

университет. Диплом П № 

557468 

Регистрационный № 4398 

от 24.07.1961 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов. 

Удостоверение по повышению 

квалификации рег. № 1620-УД 

от 24.12.2015. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции». 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)»,  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 64 

часа. Удостоверение рег. № 

1336-УД от 27.11.15. 

56 лет 56 лет 

Методология 

научных 

исследований 

  

5.  
Быльченко Ольга 

Ивановна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

исторических 

наук , доцент 

История 

политических и 

правовых учений 

Высшее, 

Квалификация «Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения» по 

специальности «История», 

Квалификация магистр по 

направлению подготовки 

Юриспруденция. 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по повышению 

квалификации рег. № 1591-УД 

от 24.12.2015г 

43 года 35 лет 

6.  
Мамитова Наталия 

Викторовна 
штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

История и 

методология 

юридических 

наук 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 

600835 от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация 

«экономист» РИНХ, 

диплом ТВ  № 365195 от 

25.06.1994 г. 

Высшее,   направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация магистр . 

НОУ ВПО ИУБиП Диплом  

№ 136124 0143124 

«Противодействие коррупции» 

РАНХиГС при Президенте РФ   

40 часов.  удов. рег №. 000277 

УО-РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)»  64 

часа,  удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 29.01.2016  

г. 

 

 

21 год 15 лет 



7.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Сравнительное 

правоведение 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-регионовед», 

РГУ. 

Диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом  ПП № 573486 от 

1.07.2003 г. 

560 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность 

«Юриспруденция». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». 

Диплом № ДВС 0464788 

от 3.06.2016 г.  600 ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

часа,  удов.  рег. 1353 – УД от 

27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права»64 

часа, удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

8.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Актуальные 

проблемы 

семейного права 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 

422/33 от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 018405. 

 

«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-

15 лет 9 

мес 

15 лет 



практические проблемы 

современной юриспруденции» 

ЧОУ ВО ЮУ по программе,  в 

объеме 72 часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, удостоверение по 

повышению квалификации 

Регистрационный номер 0631-

У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права», 

64 часа, удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

9.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Институт брака в 

семейном праве 

РФ: заключение, 

прекращение, 

недействитель-

ность 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 

422/33 от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 018405. 

 

«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» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

удостоверение по повышению 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



квалификации 

Регистрационный номер 0631-

У. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права»64 

часа, удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

10.  
Семенцова Ирина 

Анатольевна 
совместитель 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Органы и 

организации, 

осуществляющи

е защиту прав 

членов семьи 

Высшее, 

Специальность- 

«Правоведение», 

Квалификация «Юрист». 

РГУ. Диплом ЛВ № 

285189. 

«Актуальные проблемы 

использования инновационных 

образовательных технологий в 

условиях перехода на 

уровневую систему 

образования на основе ФГОС» 

Ростовский-на-Дону филиал 

НОУ ВПО «Московская 

Академия 

препдпринимательства при 

Правительстве Москвы» от 

31.10.2014 г., 72 часа, 

Удостоверение № 567-14. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции». 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

02.010.2015 по 27.11.2015, 64 

часа, удостоверение Рег. № 

1342-УД от 27.11.15. 

30 лет 30 лет 

11.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Законный и 

договорный 

режим 

имущества 

супругов 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 

422/33 от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 018405. 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



 

«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» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

удостоверение по повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 0631-

У. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права» 

64 часа, удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

12.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

Уголовно-

процессуальные 

гарантии прав 

несовершенноле

тних в условиях 

развития 

судопроизводств

а 

Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация «юрист». 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения занятий 

с применением вэбинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 24.12.2015 г., 76 

часов. Удов рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

13.  
Каракосова Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 

Регулирование 

правового 

статуса 

Уполномоченног

о по правам 

человека и 

ребенка 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-

преподаватель биологии и 

химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и 

Права, 600 ч. Диплом рег. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1328-УД от 27.11.15. 

14 лет 2 года 



№ 0548-Д от 01.08.2014 г. 

14.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Права человека 

сравнительно-

правовой анализ 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-регионовед», 

РГУ. 

Диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом  ПП № 573486 от 

1.07.2003 г. 

560 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность 

«Юриспруденция». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». 

Диплом № ДВС 0464788 

от 3.06.2016 г.  600 ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

часа,  удов.  рег. 1353 – УД от 

27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров» ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права»64 

часа, удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

15.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

Обеспечение 

безопасности 

несовершенноле

тних детей в 

сфере высоких 

технологий 

 

 

Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация «юрист». 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения занятий 

с применением вэбинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 24.12.2015 г., 76 

часов. Удов рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

16.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

 

Защита 

жилищных прав 

несовершенноле

тних 

Высшее, 

Квалификация «юрист» по 

специальности 

Юриспруденция 

ИУБиП ДВС 1242062, 

регистрационный № 1155 

от 28.06.2008 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 72 

часа, Удостоверение по 

повышению квалификации рег. 

№    0630-У. 

«Инновационные стратегии и 

современные информационные 

технологии в системе 

модернизации гуманитарного 

образования: правовые 

11лет 11 лет 



аспекты» ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ» с 

02.08.2014 по 27.09.2014, 72 

часа, Удостоверение по 

повышению квалификации рег. 

№ 381, 

«Совершенствование методики 

преподавания в организациях 

высшего образования»,  РГУП с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 36 

часов. Удостоверение по 

повышению квалификации рег. 

№ Р022у. 

17.  
Прохоров Алексей 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Статус 

несовершенноле

тних в 

гражданском 

процессе 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист» 

РЮИ МВД России ВСА, 

Диплом регистрационный 

№  238 от 26.07.2003 

«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. 

«Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований 

охраны труда работников 

организации», ФГБОУ ВПО 

«ДГТУ», с 23.04.2015 по 

30.04.2015, 40 часов. 

Удостоверение рег. № 003190 

11 лет 11 лет 

18.  
Бердычевский Виктор 

Семенович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Особенности 

правового 

регулирования 

труда 

несовершенноле

тних и лиц с 

семейными 

обязанностями 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист» 

Заочный институт 

советской торговли Ч № 

398374, регистрационный 

№ 896 теф от 28.07.1969 

 

Высшее, 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по повышению 

квалификации 612403637223. 

рег. № 1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

55 лет 50 лет 



Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 

от 27.07.1962 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1327-УД от 27.11.15. 

19.  
Петренко Елена 

Анатольевна 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, ученого 

звания нет 

Психология 

семьи 

 

Высшее, Квалификация 

«Лингвист, переводчик» по 

специальности перевод и 

переводоведение 

Омский институт 

иностранных языков ВСБ 

0388772, регистрационный 

№ 135 от 20.06.2003 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

07.10.2015 по 24.11.2015г, 40 

часов. Удостоверение по 

повышению квалификации рег. 

№ 612403326086 

12 лет 12 лет 

Социальная 

психология 

  

20.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

профессор  

кафедры, 

доктор 

психологическ

их наук, доцент 

Конфликтология Высшее, 

Квалификация 

«Психолог». 

Преподаватель по 

специальности психология 

РГУ им. М.А. Суслова, 

НВ№ 669110, 

регистрационный № 310от 

30.06.1977 

«Управление организацией и 

персоналом» «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» ,с 02.02.2015 по 

31.07.2015, 300 часов, 

удостоверение по повышению 

квалификации №612401969585 

«Актуальные проблемы 

современной психологии» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» по 

программе, с 07.08.2015 по 

24.09.2015, 76 часов. 

Удостоверение №612403326017. 

30 лет 30 лет 

Психология 

общения 

  

21.  
Каракосова Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 

Международные 

стандарты 

охраны прав 

детей 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-

преподаватель биологии и 

химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и 

Права, 600 ч. Диплом рег. 

№ 0548-Д от 01.08.2014 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1328-УД от 27.11.15. 

14 лет 2 года 

Судебная 

практика в сфере 

защиты детей 

  



22.  
Бердычевский Виктор 

Семенович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Основы 

социального 

обеспечения 

семей 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист» 

Заочный институт 

советской торговли Ч № 

398374, регистрационный 

№ 896 теф от 28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 

от 27.07.1962 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по повышению 

квалификации 612403637223. 

рег. № 1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 

23.  
Федирко Татьяна 

Ивановна 

по договору, 

практик 
преподаватель 

Альтернативные 

способы 

разрешения 

споров 

Высшее, 

Квалификация 

«экономист» по 

специальности Экономика 

труда, 

ВШПД им. 

Н.М.Шверника, МВ № 

238805, регистрационный 

№ 26661 от 30.05.1985 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация (степень) 

бакалавр,  НОУ ВПО 

ИУБиП 

Дилопм АВБ № 0063522, 

регистрационный № 481 

от 15.05.1998 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1338-УД от 27.11.15. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. № 1557-УД 

24.12.15. 

43 года 43 года 

24.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

Семейная 

криминология 
Высшее, 

Квалификация «юрист» по 

специальности 

«Правоведение» 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения занятий 

с применением вэбинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 24.12.2015 г., 76 

часов. Удов рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

Уголовно-

правовая охрана 

семьи и 

несовершенноле

т-них 

  



25.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Учебная 

практика 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 

422/33 от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий РО ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», с 05.03.2015 по 

12.03.2015, 18 часов, 

Удостоверение о повышении 

квалификации АРО № 018405. 

 

«Противодействие коррупции в 

сфере образования». ФГАОУ 

ЮФУ, с 05.10.2015 г. по 

15.10.2015 г., 72 часа. 

Удостоверение № 413.01-

50/483. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

удостоверение 

Регистрационный номер 0631-

У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права»64 

часа, удов.рег №031/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

26.  
Працко Геннадий 

Святославович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

научно-

исследовательск

ая работа 

 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, диплом 

ТВ № 289875. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

22 года 22 года 



наук, 

профессор 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

РЮИ МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 72 часа, удов. рег. № 

1937-УД,  от 01.04.2016 г. 

27.  
Каракосова Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 
Производственна

я практика 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-

преподаватель биологии и 

химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и 

Права. Диплом рег. № 

0548-Д от 01.08.2014 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1328-УД от 27.11.15. 

14 лет 2 года 

28.  
Биккинин Ирек 

Анасович 
штатный 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом В-1 № 011479, 22 

июля 1981 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

01.03.2016 по 27.05.16, 72 

часов, Удостоверение по 

повышению квалификации № 

2273. 

  

29.  
Бердычевский Виктор 

Семенович 
штатный 

доцент 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация 

«Экономист» 

Заочный институт 

советской торговли. 

Диплом Ч № 398374, 

регистрационный № 896 

теф от 28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по повышению 

квалификации 612403637223. 

рег. № 1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение Рег. 

№ 1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 



регистрационный №4975 

от 27.07.1962 

30.  
Працко Геннадий 

Святославович 
штатный 

профессор 

кафедры., 

доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, 

профессор 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, диплом 

ТВ № 289875. 

 

Высшее, Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «Юрист» 

РЮИ МВД РФ, 

Диплом БВС 0110945. 

 

 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» 72 часа, удов. рег. № 

1937-УД,  от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

31.  
Паламарчук Евгений 

Александрович 
Штатный 

Профессор 

кафедры, 

доктор 

исторических 

наук, доцент 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее, История с 

дополнительной 

специальностью –

иностранный язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского зыка, 

Ростовский- на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

диплом серия ЗВ № 

075639; 

Направление подготовки 

Юриспруденция, магистр, 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 02.08.2015 по 

27.09.2015, удостоверение от 

27.11.15. 

«Методика проведения занятий 

с применением технологий 

вебинаров», «ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)» с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение от 24.12.15. 

32 года  26 лет 

32.  
Колесников Юрий 

Алексеевич 
По договору 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

(магистерская 

диссертация 

Высшее, Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

 

«Управление образовательной 

программой университета», 

институт по переподготовки и 

повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных 

и социальных наук ЮФУ, 2015 

г. 

  

 

  



40.04.01 Юриспруденция магистерская программа «Семейное право и правовая охрана детства» 
40.04.02  

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  
Працко Геннадий 

Святославович 
штатный 

профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, профессор 

Философия права 

 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, диплом 

ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

РЮИ МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт»,72 часа, 

удостов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

72 часа, удостовв. рег. № 

1937-УД,  от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

2.  
Голуб Владимир 

Витальевич 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Методика 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

Высшее, Специальность-

Юриспруденция, 

квалификация «Юрист». 

НОУ ВПО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя». Диплом 

ВСБ № 0663598. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403938728 

28 лет 26 лет 

3.  
Галоян Яна 

Эдуардовна 
штатный 

Доцент кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Деловой 

иностранный язык 

 

Высшее, 

специальность, 

«Филология» Иностранные 

языки – английский, 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)»  

20 лет 20 лет 



Иностранный язык 

немецкий Квалификация 

«Учитель»  РГПУ. Диплом 

БВС № 0139414 

 

 

76 часов, удов.  рег. № 

1924-УД от  01.04.2016. 

 

 

  

4.  
Мелешко Николай 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, 

доцент 

Ювенальная 

юстиция 

 Высшее, Специальность- 

«Правоведение», 

квалификация «Юрист», 

Ростовский/н/Д 

государственный 

университет. Диплом П № 

557468 

Регистрационный № 4398 от 

24.07.1961 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

1620-УД от 24.12.2015. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции». «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»,  с 

02.10.2015 по 27.11.2015, 

64 часа. Удостоверение 

рег. № 1336-УД от 

27.11.15. 

56 лет 56 лет 

Методология 

научных 

исследований 

  

5.  
Быльченко Ольга 

Ивановна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

исторических 

наук , доцент 

История 

политических и 

правовых учений 

Высшее, 

Квалификация «Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения» по 

специальности «История», 

Квалификация магистр по 

направлению подготовки 

Юриспруденция. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

1591-УД от 24.12.2015г 

43 года 35 лет 

6.  
Мамитова Наталия 

Викторовна 
штатный 

профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук , профессор 

История и 

методология 

юридических наук 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 

600835 от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС 

при Президенте РФ   40 

часов.  удов. рег №. 

000277 УО-РАНХиГС-

ИГСУ от 11.11.2015. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

21 год 15 лет 



365195 от 25.06.1994 г. 

Высшее,   направление 

подготовки 

«Юриспруденция, 

квалификация магистр . 

НОУ ВПО ИУБиП Диплом  

№ 136124 0143124 

ВО ЮУ (ИУБиП)»  64 

часа,  удов.рег. № 1335-

УД от 27.11.2015 г. 

«Формирование 

профессиональных 

навыков юриста». РУДН, 

72 часа, удов.рег.№ 28073 

от 29.01.2016  г. 

 

 

7.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Сравнительное 

правоведение 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-регионовед», 

РГУ. 

Диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом  ПП № 573486 от 

1.07.2003 г. 

560 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность 

«Юриспруденция». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». 

Диплом № ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  600 ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

часа,  удов.  рег. 1353 – 

УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 24.12.2015 

г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, удов.рег 

№034/16 от 22.04.2016. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

8.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Актуальные 

проблемы 

семейного права 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 

от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий РО ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский 

институт повышения 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 12.03.2015, 

18 часов, Удостоверение 

о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

«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» ЧОУ 

ВО ЮУ по программе,  в 

объеме 72 часов с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 

0631-У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», 64 часа, удов.рег 

№031/16 от 22.04.2016. 

9.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

Институт брака в 

семейном праве  

РФ: заключение, 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



наук,  доцент прекращение, 

недействитель-

ность 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 

от 30.05.2003 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий РО ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 12.03.2015, 

18 часов, Удостоверение 

о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

«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» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 

0631-У. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 



ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, удов.рег 

№031/16 от 22.04.2016. 

10.  
Семенцова Ирина 

Анатольевна 
совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Органы и 

организации, 

осуществляющие 

защиту прав 

членов семьи 

Высшее, 

Специальность- 

«Правоведение», 

Квалификация «Юрист». 

РГУ. Диплом ЛВ № 285189. 

«Актуальные проблемы 

использования 

инновационных 

образовательных 

технологий в условиях 

перехода на уровневую 

систему образования на 

основе ФГОС» 

Ростовский-на-Дону 

филиал НОУ ВПО 

«Московская Академия 

препдпринимательства 

при Правительстве 

Москвы» от 31.10.2014 

г., 72 часа, 

Удостоверение № 567-14. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции». «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)», с 

02.010.2015 по 

27.11.2015, 64 часа, 

удостоверение Рег. № 

1342-УД от 27.11.15. 

30 лет 30 лет 

11.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Законный и 

договорный режим 

имущества 

супругов 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 

от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий РО ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



05.03.2015 по 12.03.2015, 

18 часов, Удостоверение 

о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

«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» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение по 

повышению 

квалификации 

Регистрационный номер 

0631-У. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права» 64 часа, удов.рег 

№031/16 от 22.04.2016. 

12.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

Профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук, профессор 

Уголовно-

процессуальные 

гарантии прав 

несовершеннолетн

их в условиях 

развития 

судопроизводства 

Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация «юрист». 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения 

занятий с применением 

вэбинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

г., 76 часов. Удов рег. № 

1625-УД от 24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 



13.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Права человека 

сравнительно-

правовой анализ 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация 

«Специалист-регионовед», 

РГУ. 

Диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Специальность 

«Юриспруденция», РГУ. 

Диплом  ПП № 573486 от 

1.07.2003 г. 

560 ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность 

«Юриспруденция». 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)». 

Диплом № ДВС 0464788 от 

3.06.2016 г.  600 ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 64 

часа,  удов.  рег. 1353 – 

УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

76 часов. удов рег. 

№1577-УД от 24.12.2015 

г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, удов.рег 

№034/16 от 22.04.2016. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

14.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

Профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук , профессор 

Обеспечение 

безопасности 

несовершеннолетн

их детей в сфере 

высоких 

технологий 

Высшее, 

Специальность 

«Правоведение» 

Квалификация «юрист». 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения 

занятий с применением 

вэбинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

г., 76 часов. Удов рег. № 

1625-УД от 24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

15.  
Кулик Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

 

Защита жилищных 

прав 

несовершеннолетн

их 

Высшее, 

Квалификация «юрист» по 

специальности 

Юриспруденция 

ИУБиП ДВС 1242062, 

регистрационный № 1155 от 

28.06.2008 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, Удостоверение 

по повышению 

квалификации рег. №    

0630-У. 

«Инновационные 

стратегии и современные 

11лет 11 лет 



информационные 

технологии в системе 

модернизации 

гуманитарного 

образования: правовые 

аспекты» ФГБОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия Министерства 

юстиции РФ» с 

02.08.2014 по 27.09.2014, 

72 часа, Удостоверение 

по повышению 

квалификации рег. № 

381, 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

организациях высшего 

образования»,  РГУП с 

18.03.2016 по 23.03.2016, 

36 часов. Удостоверение 

по повышению 

квалификации рег. № 

Р022у. 

16.  
Прохоров Алексей 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Статус 

несовершеннолетн

их в гражданском 

процессе 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист» 

РЮИ МВД России ВСА, 

Диплом регистрационный 

№  238 от 26.07.2003 

«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. 

«Обучение по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников 

11 лет 11 лет 



организации», ФГБОУ 

ВПО «ДГТУ», с 

23.04.2015 по 30.04.2015, 

40 часов. Удостоверение 

рег. № 003190 

17.  
Бердычевский Виктор 

Семенович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Особенности 

правового 

регулирования 

труда 

несовершеннолетн

их и лиц с 

семейными 

обязанностями 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация «Экономист» 

Заочный институт советской 

торговли Ч № 398374, 

регистрационный № 896 теф 

от 28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 от 

27.07.1962 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. № 

1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 

18.  
Петренко Елена 

Анатольевна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

философских 

наук, ученого 

звания нет 

Психология семьи 

 

Высшее, Квалификация 

«Лингвист, переводчик» по 

специальности перевод и 

переводоведение 

Омский институт 

иностранных языков ВСБ 

0388772, регистрационный 

№ 135 от 20.06.2003 

«Актуальные проблемы 

современной 

психологии» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» с 

07.10.2015 по 

24.11.2015г, 40 часов. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации рег. № 

612403326086 

12 лет 12 лет 

Социальная 

психология 
  

19.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

профессор  

кафедры, доктор 

психологических 

наук, доцент 

Конфликтология 

Высшее, 

Квалификация «Психолог». 

Преподаватель по 

специальности психология 

РГУ им. М.А. Суслова, 

НВ№ 669110, 

регистрационный № 310от 

«Управление 

организацией и 

персоналом» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» ,с 

02.02.2015 по 31.07.2015, 

300 часов, удостоверение 

по повышению 

30 лет 30 лет 



Психология 

общения 

30.06.1977 квалификации 

№612401969585 

«Актуальные проблемы 

современной 

психологии» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» по 

программе, с 07.08.2015 

по 24.09.2015, 76 часов. 

Удостоверение 

№612403326017. 

  

20.  
Каракосова Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 

консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

преподаватель 

Международные 

стандарты охраны 

прав детей 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

Квалификация-

преподаватель биологии и 

химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и 

Права, 600 ч. Диплом рег. № 

0548-Д от 01.08.2014 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1328-УД от 27.11.15. 

14 лет 2 года 

Судебная практика 

в сфере защиты 

детей 

  

21.  
Бердычевский Виктор 

Семенович 
штатный 

профессор 

кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук,  доцент 

Основы 

социального 

обеспечения семей 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация «Экономист» 

Заочный институт советской 

торговли Ч № 398374, 

регистрационный № 896 теф 

от 28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 от 

27.07.1962 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. № 

1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 

22.  
Федирко Татьяна 

Ивановна 

по договору, 

практик 
преподаватель 

Альтернативные 

способы 

Высшее, 

Квалификация «экономист» 

«Актуальные научно-

практические проблемы 
43 года 43 года 



разрешения споров по специальности 

Экономика труда, 

ВШПД им. Н.М.Шверника, 

МВ № 238805, 

регистрационный № 26661 

от 30.05.1985 

Направление 

Юриспруденция, 

квалификация (степень) 

бакалавр,  НОУ ВПО 

ИУБиП 

Дилопм АВБ № 0063522, 

регистрационный № 481 от 

15.05.1998 

 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1338-УД от 27.11.15. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение рег. № 

1557-УД 24.12.15. 

23.  
Зырянов Виктор 

Николаевич 

Штатный, по 

совмещению 

практикующий 

адвокат 

доктор 

юридических 

наук , профессор 

Семейная 

криминология 

Высшее, 

Квалификация «юрист» по 

специальности 

«Правоведение» 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом Б-1 № 510778 

«Методика проведения 

занятий с применением 

вэбинаров», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)», с 

10.09.2015 по 24.12.2015 

г., 76 часов. Удов рег. № 

1625-УД от 24.12.2015 г. 

41 год 27 лет 

Уголовно-правовая 

охрана семьи и 

несовершеннолетн

их 

  

24.  
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

заведующий 

кафедрой, 

кандидат 

юридических 

наук , доцент 

Учебная практика 

Высшее, 

Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «юрист», 

РГУ. ДВС 1754033, 

регистрационный № 422/33 

от 30.05.2003 

«Обществознание. 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий РО ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», с 

05.03.2015 по 12.03.2015, 

18 часов, Удостоверение 

о повышении 

квалификации АРО № 

018405. 

 

15 лет 9 

мес 

15 лет 



«Противодействие 

коррупции в сфере 

образования». ФГАОУ 

ЮФУ, с 05.10.2015 г. по 

15.10.2015 г., 72 часа. 

Удостоверение № 413.01-

50/483. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»  по 

программе,  в объеме 72 

часов с 05.04.2013 по 

30.04.2013, 

удостоверение 

Регистрационный номер 

0631-У. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права»64 часа, удов.рег 

№031/16 от 22.04.2016. 

25.  
Працко Геннадий 

Святославович 
штатный 

профессор 

кафедры, доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, профессор 

научно-

исследовательская 

работа 

 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, диплом 

ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

РЮИ МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт»,72 часа, удов. 

рег № 248 от 26.09.2015 

г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

72 часа, удов. рег. № 

1937-УД,  от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

26.  
Каракосова Светлана 

Вячеславовна 

по договору, 

практик 
преподаватель 

Производственная 

практика 

Высшее. 

Специальность –биолог. 

 

«Актуальные научно-
14 лет 2 года 



консультант в 

Аппарате 

уполномочен-

ного по правам 

человека в 

Ростовской 

области 

Квалификация-

преподаватель биологии и 

химии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО Институт, 

Управление, Бизнеса и 

Права. Диплом рег. № 0548-

Д от 01.08.2014 г. 

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1328-УД от 27.11.15. 

27.  
Биккинин Ирек 

Анасович 
штатный 

доктор 

юридических 

наук , 

профессор 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

Омская высшая школа 

милиции МВД СССР. 

Диплом В-1 № 011479, 22 

июля 1981 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» с 

01.03.2016 по 27.05.16, 

72 часов, Удостоверение 

по повышению 

квалификации № 2273. 

  

28.  
Бердычевский Виктор 

Семенович 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук 

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее, 

Специальность экономика 

торговли, 

Квалификация «Экономист» 

Заочный институт советской 

торговли. 

Диплом Ч № 398374, 

регистрационный № 896 теф 

от 28.07.1969 

 

Высшее, 

Специальность 

правоведение, 

Квалификация «юрист», 

РГУ Р № 892377, 

регистрационный №4975 от 

27.07.1962 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

с 16.02.2016 по 

01.04.2016, 72 часа. 

Удостоверение по 

повышению 

квалификации 

612403637223. рег. № 

1604-УД от 24.12.15. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» в 

объеме 64 часов с 

02.08.2015 по 27.09.2015, 

удостоверение Рег. № 

1327-УД от 27.11.15. 

55 лет 50 лет 

29.  
Працко Геннадий 

Святославович 
штатный 

профессор 

кафедры., доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(магистерская 

диссертация) 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель 

философии» РГУ, диплом 

ТВ № 289875. 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

22 года 22 года 



наук, профессор  

Высшее, Специальность 

юриспруденция, 

Квалификация «Юрист» 

РЮИ МВД РФ, 

Диплом БВС 0110945. 

 

институт»,72 часа, удов. 

рег № 248 от 26.09.2015 

г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 

72 часа, удов. рег. № 

1937-УД,  от 01.04.2016 г. 

 

  



40.04.01 Юриспруденция , магистерская программа «Теория права и правовой экспертизы»  

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, профессор 

Философия права 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель философии» 

РГУ, диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» РЮИ 

МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 1937-УД,  

от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

2. 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических наук 

Современные 

методы и 

методики 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ диплом  

ПП № 573486 от 1.07.2003 г. по 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  удов.  

рег. 1353 – УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

15 лет 9 мес 8 лет 



Деловой 

специальности 

«Юриспруденция» 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  «ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № ДВС 

0464788 от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 600ч. 

технологий вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

  

3 
Галоян 

Яна Эдуардовна 
штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

в сфере 

юридической 

деятельности 

Высшее, 

специальность, «Филология» 

Иностранные языки – 

английский, немецкий 

Квалификация «Учитель»  

РГПУ Диплом БВС 0139414 

 

 

«Современные методы и 

модели в преподавании 

иностранных языков «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)»  76 часов, 

удов.  рег. № 1924-УД от  

01.04.2016. 

 

 

20 лет 20 лет 

Деловой 

иностранный язык 
  

4 

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, профессор 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель философии» 

РГУ, диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» РЮИ 

МВД РФ, 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 1937-УД,  

от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

Современные 

проблемы 

философии 

  

5 

Паламарчук 

Евгений 

Александрович 

штатный 

профессор 

кафедры,  доктор 

исторических 

наук, доцент 

История 

политических и 

правовых учений 

 

Высшее, 

специальность «История с 

дополнительной 

специальностью – иностранный 

язык». 

Квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка» РГПУ 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров  «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов, 

удов. рег. № 1603-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

32 года  26 лет 



диплом ЗВ № 075639  . 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  № 

136105 0023676 

современной 

юриспруденции», «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»   64 часа, удов. 

рег. № 1339-УД  от 27.11.2015 

г. 

 

6 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

совместитель 

профессор 

кафедры 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

История и 

методология 

юридической 

науки 

 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация «Юрист» 

диплом РЮИ МВД России № 

ДВС 0493010  ., 

«Совершенствование 

образовательных 

технологий». ВиПК МВД     

74 часов, удов. рег. №.1-20904 

от  16.2015 2015 г. 

 

21 год 19 лет 

7 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических наук 

Сравнительное 

правоведение 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ диплом  

ПП № 573486 от 1.07.2003 г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  «ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № ДВС 

0464788 от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 600ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  удов.  

рег. 1353 – УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 мес 8 лет 

8 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических наук 

Актуальные 

проблемы 

современного 

российского права  

и правовой 

политики 

 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ диплом  

ПП № 573486 от 1.07.2003 г. по 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  удов.  

рег. 1353 – УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

15 лет 9 мес 8 лет 



специальности 

«Юриспруденция» 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  «ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № ДВС 

0464788 от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 600ч. 

 

технологий вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

9 

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, профессор 

Юридическая 

техника 

Высшее,  специальность 

«Философ», квалификация 

«Преподаватель философии» 

РГУ, диплом ТВ № 289875. 

 

Высшее, «специальность» 

Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» РЮИ 

МВД РФ, диплом  № 

БВС 0110945. 

 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт»,72 

часа, удов. рег № 248 от 

26.09.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

«ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» 72 

часа, удов. рег. № 1937-УД,  

от 01.04.2016 г. 

22 года 22 года 

10 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Актуальные 

проблемы 

законодательного 

процесса 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» ЧОУ ВО 

ЮУ «ИУБиП» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

21 год 15 лет 



юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

11 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Модернизация 

правовой системы 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» ЧОУ ВО 

ЮУ «ИУБиП» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

21 год 15 лет 

12 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Теория правовой 

экспертизы 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» ЧОУ ВО 

ЮУ «ИУБиП» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

21 год 15 лет 



136124 0143124 «Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

13 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Антикоррупционн

ая экспертиза 

нормативных 

правовых актов 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» ЧОУ ВО 

ЮУ «ИУБиП» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

21 год 15 лет 

14 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Актуальные 

проблемы 

правотворчества в 

РФ 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ диплом  

ПП № 573486 от 1.07.2003 г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  «ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № ДВС 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  удов.  

рег. 1353 – УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 



0464788 от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 600ч. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Конституционализ

м в РФ: проблемы 

теории и практики 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

  

Конституционное 

правосудие 
21 год 15 лет 

16 

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Парламентаризм в 

РФ: история и 

генезис 
Высшее, специальность 

«юрист», квалификация 

«юриспруденция», РЮИ МВД 

РФ диплом № ИВС 0015019 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- УД от  

27.11.2015 г. 

 

 

14 лет 14 лет 

Политические 

партии 
  

17 

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

Мониторинг 

правового 

пространства 

Высшее, специальность 

«юрист», квалификация 

«юриспруденция», РЮИ МВД 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

14 лет 14 лет 



наук, ученого 

звания нет Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

РФ диплом № ИВС 0015019 юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- УД от  

27.11.2015 г. 

 

 

  

18 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Парламентский 

контроль 

исполнительных 

органов власти 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ диплом  

ПП № 573486 от 1.07.2003 г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  «ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № ДВС 

0464788 от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 600ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  удов.  

рег. 1353 – УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 мес 8 лет 

Парламентские 

процедуры 
  

19 

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

Доцент кафедры, 

кандидат 

юридических 

наук, ученого 

звания нет 

Права человека: 

сравнительно-

правовой анализ 
Высшее, специальность 

«юрист», квалификация 

«юриспруденция», РЮИ МВД 

РФ диплом № ИВС 0015019 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- УД от  

27.11.2015 г. 

 

 

14 лет 14 лет 

Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

  

20 

Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

по договору 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

 

Учебная практика 

Высшее  специальность 

«юриспруденция», 

квалификация «юрист» диплом 

КЮИ МВД России ДВС № 

0493969 

Высшее, 

направление подготовки 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег.№ 2254-УД, от 

02.06.2016 г. 

12 лет 10 лет 



«Экономика» квалификация 

«магистр» ИУБиП диплом 

1361050011825 

 

21 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)»» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

  

22 

Писаревский 

Алексей 

Евгеньевич 

по договору 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Производственная 

практика 

Высшее  специальность 

«юриспруденция», 

квалификация «юрист» диплом 

КЮИ МВД России ДВС № 

0493969 

Высшее, 

направление подготовки 

«Экономика» квалификация 

«магистр» ИУБиП диплом 

1361050011825 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа, 

удов.рег.№ 2254-УД, от 

02.06.2016 г. 

 

12 лет 10 лет 

23 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

21 год 15 лет 



Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

 

24 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

Профессор 

кафедры доктор 

юридических 

наук, профессор 
Итоговая 

государственная 

аттестация 

Высшее  специальность 

«История», 

Квалификация «историк-

политолог» РГУ РВ № 600835 

от 15.06.1992 г. 

 

Высшее,  специальность 

«Мировая экономика», 

Квалификация «экономист» 

РИНХ, диплом ТВ  № 365195 

от 25.06.1994 г. 

 

Высшее,   направление 

подготовки «Юриспруденция, 

квалификация магистр . НОУ 

ВПО ИУБиП Диплом  №  № 

136124 0143124 

«Противодействие 

коррупции» РАНХиГС при 

Президенте РФ   40 часов.  

удов. рег №. 000277 УО-

РАНХиГС-ИГСУ от 

11.11.2015. 

 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  

удов.рег. № 1335-УД от 

27.11.2015 г. 

 

 

«Формирование 

профессиональных навыков 

юриста». РУДН, 72 часа, 

удов.рег.№ 28073 от 

29.01.2016  г. 

 

 

 

21 год 15 лет 

 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

совместитель 

профессор 

кафедры 

доктор 

юридических 

Высшее, специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация «Юрист» 

диплом РЮИ МВД России № 

«Совершенствование 

образовательных 

технологий». ВиПК МВД     

74 часов, удов. рег. №.1-20904 

21 год 19 лет 



наук, доцент ДВС 0493010  ., от  16.2015 2015 г. 

 

Мещерякова 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

Доцент кафедры, 

кандидат 

юридических наук 

Высшее, специальность 

«юрист», квалификация 

«юриспруденция», РЮИ МВД 

РФ диплом № ИВС 0015019 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа  

удов.рег.№ 1337- УД от  

27.11.2015 г. 

 

 

 

14 лет 14 лет 

 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

Доцент кафедры, 

кандидат 

юридических наук 

 

Высшее, специальность 

«Регионоведение» 

Квалификация «Специалист-

регионовед», РГУ 

диплом № ДВС 0464788 

 

Профессиональная 

переподготовка, РГУ диплом  

ПП № 573486 от 1.07.2003 г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 560ч. 

Профессиональная 

переподготовка  «ЧОУ ВО ЮУ  

(ИУБиП) диплом  № ДВС 

0464788 от 3.06.2016 г.  

«Юриспруденция». 600ч. 

«Актуальные научно-

практические аспекты 

современной  

юриспруденции» «ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)» 64 часа,  удов.  

рег. 1353 – УД от 27.11.2015 г. 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» «ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)» 76 часов. 

удов рег. №1577-УД от 

24.12.2015 г. 

 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции» НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права»64 часа, 

удов.рег №034/16 от 

22.04.2016. 

15 лет 9 мес 8 лет 

 

 

  



38.04.02 Менеджмент  профиль «Менеджмент образовательных организаций на основе 

информационных технологий»  

(очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Забелин Денис 

Викторович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

экономических 

наук, ученого 

звания нет 

Управленческая 

экономика 

Высшее, «Социально-

культурный сервис и 

туризм»,специалист 

по сервису и туризму, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения РФ, 

диплом серия ВСВ № 

0261537 

"Экономика»ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2016 по 

27.11.2015 в объеме 

96 часов, рег. № 

612403326096", 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 

часов, рег. № 1550-

УД от 24.12.2015г, 

"Менеджмент 

организации  НОУ 

ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, 

рег. № 0790-УД от 

27.02.2015г 

11 лет 6 лет 

2.  
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент кафедры 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Методы исследования 

в менеджменте 

Высшее, 

«Летательные 

аппараты», Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег.   № 

24 года 11 лет 



командное 

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 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный  

экономический 

университет 

(РИНХ)» с 

16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. 

рег.  № 

180000258107, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег.  № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс

" 2015г" 

3.  
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Современный 

стратегический анализ 

Высшее, 

«Летательные 

аппараты», Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 

инженерное училище 

ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина 

М.И., диплом серия 

ПВ № 563592; 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ 

ВО «ЮУ (ИУБиП)» 

с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег.  № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

внедрение 

электронных 

24 года 11 лет 



Высшее, 

«Менеджмент», 

магистр, ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет «РИНХ», 

диплом серия АВМ 

№ 0005247 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный  

экономический 

университет 

(РИНХ)» с 

16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. 

рег.  № 

180000258107, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс

" 2015г" 

4.  
Сирунян Михаил 

Людвигович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

экономических 

наук, ученого 

звания нет 

Корпоративные 

финансы 

Высшее, 

«Финансы и кредит», 

экономист, 

Образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

«Институт 

управления, бизнеса и 

права»,диплом серия 

ВСГ№1486884 

 

 

"Экономика»ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2016 по 

27.11.2015 в объеме 

96 часов, рег. № 

612403456345, 

"Менеджмент 

организации  НОУ 

ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, 

рег. № 0785-УД от 

27.02.2015г 

 

7 лет 7 лет 

5.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

педагогических 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

Высшее, 

«Психология»,  

Психолог-

преподаватель, 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) 

30 лет 30 лет 



наук, доцент Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом 

серия НВ № 669110 

300 часов, с 

02.02.2015 по 

31.07.2015, рег. № 

612401969585,  

«Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

07.10.2015 по 

24.11.2015, 40 

часов, рег. № 

612403326017 

 «Методика 

проведений занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 

часов, рег. № 

612403326132 

6.  
Курбатов Владимир 

Иванович 
штатный 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

Методология научных 

исследований 

Высшее, 

«Философия», 

Философ-

преподаватель, 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 

серия А-I №470880 

«Методика 

проведений занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 

часов, рег. № 

613403356132 

 

26 лет 25 лет 

7.  
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

«Английский язык», 

учитель английского 

языка средней школы,  

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

серия О № 155745 

 

"Современные 

методы и модели 

преподавания 

иностранных 

языков» ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

28.03.2015 по 

20.04.2015г. 52 часа, 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015, 

48 лет  40 лет 



"Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров»  с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 

часов, рег. № 1930-

УД от 01.04.2016 

8.  
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Современные 

проблемы 

менеджмента 

Высшее, 

«Летательные 

аппараты», Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 

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 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ 

ВО «ЮУ (ИУБиП)» 

с 10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег.  № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологи 

.внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ 

ВПО "Ростовский 

госуд. 

экономический 

университет 

(РИНХ) с 16.03.2015 

по 08.04.2015, 72 

часа. рег.  № 

180000258107, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

24 года 11 лет 



"КубаньАгроРесурс

" 2015г" 

9.  
Акперов Имран 

Гурру оглы 

внутренний 

совместитель 

Профессо 

кафедры, 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Теория и практика 

управления 

образовательной 

организацией 

Высшее, 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта», инженер 

путей сообщения, 

электромеханик 

диплом серия  Г-I № 

795286 

 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП)  

"Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии с 

07.10.2015 по 

24.11.2015 в объеме 

40 часов, рег. № 

612403326016,  

«Менеджмент 

организации»  с 

10.09.2015 по 

24.11.2015 в объеме 

102 часа, рег. 

№612403326055", 

"Экономика с 

10.09.2015 по 

27.11.2015 в объеме 

96 часов,  

612403326096, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», с 

10.09.2015 по 

24.12.2015 в объеме 

76 часов, рег. 

№612403326131 

38 лет 37 лет  

10.  
Дашко Юрий 

Викторович. 
штатный 

Профессор, 

Доктор физико-

математических 

наук,   доцент 

Информационные 

технологии в 

менеджменте и их 

программное 

обеспечение 

Высшее. «Физика», 

Физик, Ростовский 

ордена трудового 

красного знамени 

государственный 

университет, диплом 

серия А-I №479105. 

«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, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

39 лет 30 лет 



технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016, 76 

часов, рег. № 1922-

УД от 21.04.2016г 

 

11.  
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученого 

звания нет 

Информационно-

управляющие 

системы 

образовательной 

организации 

Высшее 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом серия 

ЭВ №611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" с 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 

часа.рег. № 20499 от 

12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 

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, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 1570-

18 лет  15 лет 



УД от 24.12.2015г, 

Стажировка- Отдел 

государственной 

статистики г. 

Ростова-на-Дону 

(Ворошиловский р-

н)  2015г 

12.  
Котовсков Ярослав 

Владленович 

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, ученого 

звания нет 

Автоматизация 

офисной деятельности 

образовательной 

организации 

Высшее, 

«Прикладная 

математика», 

«Математик», 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ЭВ №0038773, 

«Современные 

информационные 

системы и 

технологии», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

30.09.2015г. по 

24.11.2015г. 44 часа, 

рег.  №  1315-УД от 

24.11.2015г, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. 

№612403637236 

 

20 лет 14 лет 

13.  
Кравченко Олег 

Юрьевич 
по договору 

Кандидат 

физико-

математических 

наук, ученого 

звания нет 

Информационная 

безопасность в сфере 

образования 

Высшее, 

«Микроэлектроника и 

твердотельная 

электроника»,  

инженер, 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

образования 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ВСГ №0434459 

 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег.  

№612403637236 

 

13 лет 13 лет 

14.  
Кравченко Олег 

Юрьевич. 
по договору 

Кандидат 

физико-

математических 

Web-

ориентированные 

приложения в 

Высшее, 

«Микроэлектроника и 

твердотельная 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

13 лет 13 лет 



наук, ученого 

звания нет 

образовательной 

деятельности 

электроника»,  

инженер, 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

образования 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

серия ВСГ №0434459 

 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег.  

№612403637236 

 

15.  
Ткачук Евгений 

Остапович. 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, старший 

научный  

сотрудник 

Технические средства 

информатизации 

образовательных 

организаций и их 

программно-

коммуникационное 

обеспечение 

Высшее, 

«Автоматизированны

е системы управления 

и контроля», 

Инженер по 

радиоэлектронике, 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

Ракетных Войск ИМ. 

Главного маршала 

Артиллерии 

Неделина М.И., 

диплом серия  Г-I 

№041901 

«Современные 

информационные 

системы и 

технологии»,  ЧОУ 

ВО ЮУ ИУБИП с 

30.09.2015 по 

24.11.2015, 44 часа, 

рег. № 

612403326101, 

«Педагогические 

технологии в 

рамках реализации 

ФГОС по 

предметам 

(математика)» с 

16.10.2015 по 

02.12.2015, 108 

часов рег. № 

612403326117,  

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 

часов, рег. № 

612403637146, 

Стажировку в отдел 

статистики 

Ворошиловского 

района  в период с 

42 года 42 года 



16.04.2015г по 

30.04.2015г 

 

16.  
Назарчук Ольга 

Александровна 
по договору 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученого 

звания нет 

Правовые основы и 

информационно-

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

сфере 

Высшее, 

«Математика и 

информатика», 

Учитель математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

серия ВС № 012985 

 

«Менеджмент 

образования», 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет диплом 

серия ПП №093731 

28 лет 25 лет 

17.  
Карпова Маргарита 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

социологически

х наук, ученого 

звания нет 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

образовательной 

организации 

Высшее,  

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  

менеджер-экономист, 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы, диплом 

серия ДВС 

№ 0022222 

 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015г по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег.  

№612407637436 

 

24 года 13 лет 

18.  
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

педагогических 

наук, ученого 

звания нет 

Информационные 

системы управления 

обучением 

Высшее 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом серия  

ЭВ №611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" с 

18 лет  15 лет 



Сетевые технологии 

поддержки решения 

управленческих задач 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 

часа.рег. № 20499 от 

12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 

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, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 1570-

УД от 24.12.2015г, 

Стажировка- Отдел 

государственной 

статистики 

г. Ростова-на-Дону 

(Ворошиловский р-

н),  2015 г 

 

  

19.  
Ткачук Евгений 

Остапович. 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, старший 

научный 

сотрудник 

Электронное 

образование 

Высшее, 

«Автоматизированны

е системы управления 

и контроля», 

Инженер по 

радиоэлектронике, 

Ростовское высшее 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 2015г., 

Стажировка - Отдел 

государственной 

42 года 42 года 



Медиаобразование 

военное командно-

инженерное училище 

Ракетных Войск ИМ. 

Главного маршала 

Артиллерии 

Неделина М.И., 

диплом серия  Г-I 

№041901 

статистики 

г. Ростова-на-Дону 

(Ворошиловский р-

н),  2015 г 
  

20.  
Розина Ирина 

Николаевна 
штатный 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

педагогических 

наук, доцент 

Системы 

электронного 

документооборота 

образовательной 

организации 

Высшее 

«Физика», 

квалификация 

«Физик-

преподаватель», 

Ростовский ордена 

трудового красного 

знамени 

государственный 

университет, диплом 

серия  Г-I № 528414 

 

"Современные 

информационные 

системы и 

технологии" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа,  

рег. № 

612403326109,  

«Методика 

проведений занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров»,   ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 76 

часов, № 

612403637165 

34 года 26 лет 

Внутримашинное 

информационное 

обеспечение 

  

21.  
Красюк Ирина 

Александровна 
по договору 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Образовательный 

маркетинг 

Высшее, 

«Товароведение  и 

организация торговли 

непродовольственны

ми товарами», 

Товаровед, Донецкий 

институт советской 

торговли, диплом 

серия РВ № 821826 

"Современные 

информационные 

системы и 

технологии" ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

30.09.2015 по 

24.11.2015г, 44 часа,  

рег. № 6124324647 

29 лет 20 лет 

Управление 

качеством 

образования 

  



22.  
Акперов Имран 

Гурру оглы 

Внутренний 

совместитель 

Профессор 

кафедры, 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Основы 

образовательной 

политики 

Высшее 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта», инженер 

путей сообщения-

электромеханик, 

диплом серия   Г-I № 

795286 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) ПК 

"Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии с 

07.10.2015 по 

24.11.2015 в объеме 

40 часов, 

612403326016", 

"Менеджмент 

организации с 

10.09.2015 по 

24.11.2015 в объеме 

102 часа, 

612403326055", 

"Экономика» с 

10.09.2016 по 

27.11.2015 в объеме 

96 часов, рег. № 

612403326096", 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров»,10.09.20

15 по 24.12.2015 в 

объеме 76 часов, 

612403326131 

38 лет 37 лет  

Тенденции развития 

образования 

23.  
Мартынов Борис 

Викторович 
штатный 

Доцент, 

Кандидат  

философских 

наук, доцент 

Управление знаниями 

Высшее, 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер», донской 

государственный 

технический 

ПК «Менеджмент 

организации», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, № 

6124033266097,  

ПК«Инновационны

е методы и модели 

15 лет 9 мес 6 лет 



Управление 

изменениями 

университет, диплом 

БВС №0326716 

обучения 

гуманитарным 

дисциплинам»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП)   с 

06.10.2015 по 

27.11.2015, 72ч. № 

612403326125. 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров»,ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП)  с 

10.09.2015 по 

24.12.2015 76ч, № 

612403637214. 

  

24.  
Пивоваров Игорь 

Владимирович 
штатный 

Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Высшее    

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения, диплом 

серия БВС № 0159386 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 

часов, рег. № 

612403637248, 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег. № 

612403326098, 

ПК « 

Информатизация 

управленческих 

решений для 

кафедры IT и 

менеджмента», 

16 лет 16 лет 



НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

рег.  № 0620-УД 

25.  
Кузнецова Ирина 

Сергеевна 
по договору 

Кандидат 

физико-

математичес-

ких наук, 

ученого звания 

нет 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений  и ОПД) 

Высшее, 

«Математика, 

информатика», 

математики и 

информатики, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

серия АВС 

№0073552; 

«Образование, 

естествознание. 

Информатика в 

образовании», 

магистр, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

серия АВМ №002347 

 

Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП), 

76 часов, 2016 г.; 

Практический 

менеджмент в 

образовании, ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП); 

2016 г. 

 

 

23 года 15 лет 

26.  
Кузнецова Ирина 

Сергеевна 
по договору 

Кандидат 

физико-

математичес-

ких наук, 

ученого звания 

нет 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика) 

Высшее, 

«Математика, 

информатика», 

математики и 

информатики, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом 

серия АВС 

№0073552; 

«Образование, 

естествознание. 

Информатика в 

образовании», 

магистр, Ростовский 

государственный 

педагогический 

Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП), 

76 часов, 2016 г.; 

Практический 

менеджмент в 

образовании, ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП); 

2016 г. 

 

 

23 года 15 лет 



университет, диплом 

серия АВМ №002347 

 

27.  
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

Доцент, 

Кандидат 

педагогичес-ких 

наук, ученого 

звания нет 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

Высшее 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом серия  

ЭВ №611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" с 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 

часа., рег. № 20499 

от 12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 

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, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 1570-

УД от 24.12.2015г, 

Стажировка - Отдел 

государственной 

статистики г. 

Ростова-на-Дону 

18 лет  15 лет 



(Ворошиловский р-

н),  2015 г 

 

 

28.  
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Высшее, 

«Летательные 

аппараты», Инженер-

механик, Ростовское 

высшее военно-

командное 

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 

Программа ПК 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег. № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ 

ВПО «Ростовский 

государственного 

экономический 

университет 

(РИНХ») с 

16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. 

рег. № 

180000258107, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс

" 2015г" 

 

 

24 года 11 лет 



29.  
Акперов Имран 

Гурру оглы 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Преддипломная 

практика и 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

высшее 

«Электрификация 

железнодорожного 

транспорта», инженер 

путей сообщения-

электромеханик  

диплом серия Г-I № 

795286 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) ПК 

"Актуальные 

проблемы 

современой 

психологии с 

07.10.2015 по 

24.11.2015 в объеме 

40 часов, 

612403326016", 

"Менеджмент 

организации с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 102 часа, 

рег. № 

612403326055", 

"Экономика с 

10.09.2016 по 

27.11.2015 в объеме 

96 часов, рег. 

№612403326096", 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», 

10.09.2015 по 

24.12.2015 в объеме 

76 часов, рег. 

№612403326131 

 

38 лет 37 лет  

30.  
Пивоваров Игорь 

Владимирович 
штатный 

Доцент, 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент, 

уче-ного звания 

нет 

Преддипломная 

практика и 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее    

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(транспорта)», 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер» 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 

часов, рег. № 

612403637248, 

«Менеджмент 

организации», 

«Методика 

16 лет 16 лет 



проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег. № 

612403326098, 

ПК « 

Информатизация 

управленческих 

решений для 

кафедры IT и 

менеджмента», 

НОУ ВПО  

(ИУБИП) с 

05.04.2013 по 

30.04.2013, 72 часа, 

рег. № 0620-УД 

 

31.  
Витченко Ольга 

Викторовна 
штатный 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических

наук 

Преддипломная 

практика и 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

РГПУ, диплом ЭВ 

№611950 

«Теория, методика и 

образовательно-

воспитательные 

технологии 

дошкольного 

образования» АНО 

"Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования" с 

02.11.2015г по 

12.11.2015г, 72 

часа.рег. № 20499 от 

12.11.2015г., 

"Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках реализации 

ФГОС по 

предметам 

(математика) " ЧОУ 

18 лет  15 лет 



ВО ЮУ (ИУБиП) с 

16.10.2015 по 

02.12.2015г,  108 

часов, рег. № 1388-

УД от 02.12.2015г, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров» с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 1570-

УД от 24.12.2015г, 

Стажировка - Отдел 

государственной 

статистики г. 

Ростова-на-Дону 

(Ворошиловский р-

н),  2015 г 

 

32.  
Караблин Олег 

Владимирович 
штатный 

Доцент, 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Преддипломная 

практика и 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, 

«Летательные 

аппараты», Инженер-

механик, ростовское 

высшее военно-

командное 

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 

«Менеджмент 

организации», с 

10.09.2015 по 

24.11.2015, 96 

часов, рег. № 

612403326095, 

"Инновационные 

образовательные 

технологии 

внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательный 

процесс ФГБОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный  

экономический 

университет 

(РИНХ)» с 

16.03.2015 по 

08.04.2015, 72 часа. 

Рег. № 

24 года 11 лет 



180000258107, 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г. 76 

часов, рег. № 

612403637246,  

Стажировка ООО 

"КубаньАгроРесурс

" 2015г" 

 

33.  
Забелин Денис 

Викторович 
штатный 

Доцент 

кафедры, 

Кандидат 

экономических 

наук, ученого 

звания нет 

Преддипломная 

практика и 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Высшее, «Социально-

культурный сервис и 

туризм»,специалист 

по сервису и туризму, 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Министерства путей 

сообщения РФ, 

диплом серия ВСВ № 

0261537 

"Экономика» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2016 по 

27.11.2015 в объеме 

96 часов, рег. № 

612403326096", 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015г, 76 

часов, рег. № 1550-

УД от 24.12.2015г, 

"Менеджмент 

организации  НОУ 

ВПО (ИУБиП) с 

19.01.2015 по 

27.02.2015г, 64 часа, 

рег. № 0790-УД от 

27.02.2015г 

 

11 лет 6 лет 

34.  

Крамаров Сергей 

Олегович 

 

Внутренний 

совместитель 

Профессор 

кафедры, доктор 

физико-

математических 

наук, профессор 

Преддипломная 

практика и 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

Высшее, 

«Радиофизика и 

электроника», 

Радиофизик, 

Ростовский ордена 

«Методика 

проведения занятий 

с применением 

технологий 

вебинаров»,  ЧОУ 

44 года 40 лет 



работой Трудового Красного 

Знамени госуд. 

Университет, диплом 

серия А-I № 479636 

 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

10.09.2015 по 

24.12.2015, 76 

часов, рег. № 

612403637145 

 

 

  



09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, 

управление и обработка информации, 2014 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, доктор 

философских наук, 

профессор 

История и 

философия науки 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-I № 470880 

 

«Инновационные 

методы и модели 

обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП) с 

07.04.2016 г. по 

02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

2240-УД от 02.06.2016 

г. 

  

Методология 

научных 

исследований 

26 лет 25 лет 

2.  
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

доцент кафедры 

иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация, кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы 

и модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 28.03.2015 г. по 

20.04.2015 г., 52 часа, 

удостоверение рег. № 

0799-УД от 21.04.2015 

г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 



1930-УД от 01.04.2016 

г. 

 

3.  

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые дисциплины, 

кандидат юридических 

наук, нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 

02.09.2002 г. по 

02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 

573486 от 02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 г. по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 

г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1577-УД от 24.12.2015 

г. 

«Актуальные научно-

практические 

проблемы современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. 

по 22.04.2016 г., 64 

часа, удостоверение 

15 лет 9 мес 8 лет 



рег. № 034/16 

от22.04.2016 г. 

4.  
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий кафедрой 

психология и управление 

персоналом, доктор 

психологических наук, 

доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

02.02.2015 г. по 

31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 

0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной 

психологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 

24.11.2015 г., 40 часов, 

удостоверение рег. № 

1279-УД от 24.11.2015 

г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1541-УД от 24.12.2015 

г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК

ИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 

15.11.2015 г. 32 часа, 

сертификат 

  

Тренинг 

профессиональ-ных 

коммуникаций 

30 лет 30 лет 

 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, 

управление и обработка информации, 2015 год набора 

№ Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Гетманов Иван Петрович штатный профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и 

философия 

науки 

Высшее, специальность 

Биология, квалификация 

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ № 

779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г, 76 часов, удостоверение 

рег. № 1597-УД от 

24.12.2015 г. 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 06.10.2015 

г. по 27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

1320-УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методологи

я научного 

исследован

ия 

  

2 Докучаева Ирина 

Васильевна 

штатный доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранн

ый язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом  

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

  

Деловой 

иностранны

й язык 

48 лет  40 лет 



16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

3 Махотенко Марина 

Александровна 

штатный доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук 

Нормативно

-правовые 

основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 

г. по 02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 

573486 от 02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

15 лет 9 мес 8 лет 



4 Пищик Влада Игоревна штатный заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологических 

наук, доцент 

Психология 

и 

педагогика 

высшей 

школы 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

 «Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 

0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 

г. 32 часа, сертификат 

30 лет 30 лет 

Тренинг 

профессион

а-льных 

коммуникац

ий 

  

 

  



38.06.01 Экономика профиль «Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)»,  

2014 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

История и 

философия науки 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-I № 470880 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

07.04.2016 г. по 

02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

2240-УД от 02.06.2016 г. 

26 лет 25 лет 

Методология 

научных 

исследований 

  

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент 

кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 

20.04.2015 г., 52 часа, 

удостоверение рег. № 

0799-УД от 21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1930-УД от 01.04.2016 г. 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 

3 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

доцент 

кафедры 

экономика и 

инновационны

История и 

методология 

экономических наук 

Высшее, специальность 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте, 

«Управление 

логистическими 

системами», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

25 лет 23 года 



е рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

квалификация инженера 

промышленного 

транспорта, Ростовский 

инженерно-

строительный институт, 

диплом УВ № 511487 

09.09.2015 г. по 

09.12.2015 г., 144 часа, 

удостоверение рег. № 

1404-УД от 09.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

27.11.2015г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 

1380-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1580-УД от 24.12.2015 г. 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

21.03.2016 г по 

01.04.2016 г. 

4 
Акперов Имран 

Гурру оглы 

внутренний 

совместитель 

профессор 

кафедры 

экономика и 

инновационны

е рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Высшее, специальность 

Электрофикация 

железнодорожного 

транспорта, 

квалификация инженера 

путей сообщения – 

электромеханика, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом Г-I 

№ 795286 

«Актуальные проблемы 

современной 

психологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 

24.11.2015 г., 40 часов, 

удостоверение рег. № 

1278-УД от 24.11.2015 г. 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 

24.11.2015 г., 96 часов, 

удостоверение рег. № 

1292-УД от 24.11.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 

27.11.2015 г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 

38 лет 37 лет  



1377-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1540-УД от 24.12.2015 г. 

5 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры 

государственно

-правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 

02.09.2002 г. по 

02.07.2003 г., 560 часов, 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 г. по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1577-УД от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

15 лет 9 мес 8 лет 



права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологическ

их наук доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ№ 

669110 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

02.02.2015 г. по 

31.07.2015 г., 300 часов, 

диплом рег. № 0654-Д от 

37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной 

психологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 

24.11.2015 г., 40 часов, 

удостоверение рег. № 

1279-УД от 24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1541-УД от 24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 

15.11.2015 г. 32 часа, 

сертификат. 

  

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

30 лет 30 лет 



7 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

доцент 

кафедры 

экономика и 

инновацион-

ные рыночные 

исследования, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Инновационное 

развитие регионов 

Инновационная и 

эволюционная 

экономика 

Высшее, специальность 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация менеджер, 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет, диплом 

ДВС 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

19.09.2015 г. по 

27.11.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1366-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1925-УД от 01.04.2016 г. 

14 лет 13 лет 

8 19 лет 19 лет 

доцент 

кафедры 

экономика и 

инновацион-

ные рыночные 

исследования, 

кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

1.Высшее, Маркетинг, 

Экономист. Ростовская 

государственная 

экономическая академия, 

диплом серия АВС № 

0021830; 

2.Высшее, 

Юриспруденция, 

Магистр, НОУ ВПО 

(ИУБИП), диплом серия 

136105             № 0011821 

«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 рег. № 36 

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. № 13 

от 02.10.2012г, 

«Методика преподавания 

финансово-

экономических 

дисциплин при 

подготовке специалистов 

экономических вузов НО 

ВПО (ИУБиП)» с 

05.04.2013 по 30.04.2013, 

72 часа, удостоверение 

рег. № 0620-У, 

19 лет 19 лет 



«Особенности бизнес-

планирования на малых 

предприятиях », НУО 

ВПО "Есентукский 

институт упраления, 

бизнеса и права с 

07.11.2013 по 

03.03.2014г, 320 часов, 

удостоверение рег. № 

068, «Актуальные 

технологии экономики и 

финансов предприятия», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) с 

19.09.2015 по 27.11.2015, 

76 часов,  удостоверение 

рег. № 1365-УД, 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий высшего 

образования" ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

26.03.2015 по 

19.05.2015г, 44 часа, 

удостоверение рег. № 

0851-УД, «Методика 

проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 

16.02.2016 по 

01.04.2016г, 76 часо, 

удостоверение рег. № 

1926-УД,   Стажировка в 

ООО «Мейджор Карго 

Сервис» в период с 

10.12.2015г по 

24.12.2015г 

 

  



38.06.01 Экономика профиль  

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»,  

2014 год набора 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

История и 

философия науки 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-I № 470880 

«Инновационные методы и 

модели обучения гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с 07.04.2016 г. по 

02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 2240-УД от 

02.06.2016 г. 

  

Методология 

научных 

исследований 

26 лет 25 лет 

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент 

кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Иностранный язык 
Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и модели 

преподавания иностранных 

языков», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 28.03.2015 г. по 20.04.2015 г., 

52 часа, удостоверение рег. № 

0799-УД от 21.04.2015 г. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров»,  ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 



3 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

доцент 

кафедры 

экономика и 

инновационны

е рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

История и 

методология 

экономических 

наук 

Высшее, специальность 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте, 

квалификация инженера 

промышленного 

транспорта, Ростовский 

инженерно-

строительный институт, 

диплом УВ № 511487 

«Управление логистическими 

системами», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 09.09.2015 г. по 

09.12.2015 г., 144 часа, 

удостоверение рег. № 1404-УД от 

09.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

27.11.2015г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 1380-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1580-УД от 

24.12.2015 г. 

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 21.03.2016 г 

по 01.04.2016 г. 

25 лет 23 года 

4 
Акперов Имран 

Гурру оглы 

внутренний 

совместитель 

профессор 

кафедры 

экономика и 

инновационны

е рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, 

профессор 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Высшее, специальность 

Электрофикация 

железнодорожного 

транспорта, 

квалификация инженера 

путей сообщения – 

электромеханика, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом Г-I 

№ 795286 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 07.10.2015 г. 

по 24.11.2015 г., 40 часов, 

удостоверение рег. № 1278-УД от 

24.11.2015 г. 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.11.2015 г., 96 

часов, удостоверение рег. № 

1292-УД от 24.11.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

27.11.2015 г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 1377-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1540-УД от 

38 лет 37 лет  



24.12.2015 г. 

5 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры 

государственно

-правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации Ростовского 

государственного университета, с 

02.09.2002 г. по 02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 г. по 27.11.2015 г., 64 

часа, удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной юриспруденции», 

НОУ ВПО «Кисловодский 

институт экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 г., 64 

часа, удостоверение рег. № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

15 лет 9 мес 8 лет 

6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологическ

их наук доцент 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

«Управление организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 02.02.2015 г. по 

31.07.2015 г., 300 часов, диплом 

рег. № 0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 07.10.2015 г. 

по 24.11.2015 г., 40 часов, 

удостоверение рег. № 1279-УД от 

  



Тренинг 

профессиональны

х коммуникаций 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс развития 

организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-психологов 

России, с 12.11.2015 г. по 

15.11.2015 г. 32 часа, сертификат 

  

7 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

доцент 

кафедры 

экономика и 

инновационны

е рыночные 

исследования, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Инновационное 

развитие регионов 

Высшее, специальность 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация менеджер, 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет, диплом 

ДВС 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 19.09.2015 г. по 

27.11.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1366-УД от 

27.11.2015 г. 

«Методика проведения занятий с 

применением технологий 

вебинаров», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 16.02.2016 г. по 

01.04.2016 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 1925-УД от 

01.04.2016 г. 

14 лет 13 лет 

Институциональна

я и эволюционная 

экономика 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Руководство 

научно-

исследовательской 

практикой 

Руководство 

научно-

исследовательской 

работой 

 

  



38.06.01 Экономика, профиль «Финансы, денежное обращение и кредит», 2014 год набора 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, доктор 

философских наук, 

профессор 

История и философия 

науки 

Высшее, 

специальность 

Философия, 

квалификация 

философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

диплом 

А-I № 470880 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 07.04.2016 

г. по 02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

2240-УД от 02.06.2016 г. 

  

Методология 

научных 

исследований 

26 лет 25 лет 

2 
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

доцент кафедры 

иностранные языки 

и межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация 

учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 

3 
Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 
штатный 

доцент кафедры 

экономика и 

История и 

методология 

Высшее, 

специальность 

«Управление 

логистическими 
25 лет 23 года 



инновационные 

рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

экономических наук Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте, 

квалификация 

инженера 

промышленного 

транспорта, 

Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, диплом 

УВ № 511487 

системами», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 09.09.2015 г. 

по 09.12.2015 г., 144 часа, 

удостоверение рег. № 

1404-УД от 09.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

г. по 27.11.2015г., 102 

часа, удостоверение рег. № 

1380-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1580-УД от 

24.12.2015 г. 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

21.03.2016 г по 01.04.2016 

г. 

4 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических наук, 

нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист 

регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

диплом ДВС 

0464788 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 

г. по 02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 

573486 от 02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

15 лет 9 мес 8 лет 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

5 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, доктор 

психологических 

наук доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом НВ № 

669110 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 

0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

30 лет 30 лет 



ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 

г. 32 часа, сертификат. 

 

6 
Анесянц Саркис 

Артаваздович 
штатный 

профессор кафедры 

финансы, бухучет и 

налогообложение, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Высшее, 

специальность 

Политическая 

экономия, 

квалификация 

экономиста. 

Преподавателя 

политической 

экономии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова, 

диплом ИВ № 

911657 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1612-УД от 

24.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

г. по 27.11.2015г., 102 

часа, удостоверение рег. № 

1378-УД от 27.11.2015 г. 

 

  

Взаимовлияние 

развития 

финансового рынка и 

реального сектора 

экономики 

 

Финансовый 

механизм сферы 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

40 лет 18 лет 

Руководство 

педагогической 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

  

 

  



38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)»,  

2015 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Гетманов 

Иван 

Петрович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и философия 

науки 
Высшее, специальность 

Биология, 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ № 

779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г, 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1597-УД от 24.12.2015 г. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным дисциплинам», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

06.10.2015 г. по 27.11.2015 г. 

72 часа, удостоверение рег. № 

1320-УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология 

научного 

исследования 

  

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 г., 

52 часа, удостоверение рег. № 

0799-УД от 21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 г., 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1930-УД от 01.04.2016 г. 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет 40 лет 

3 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

доцент кафедры 

экономика и 

инновационные 

История и 

методология 

экономических наук 

Высшее, специальность 

Организация перевозок 

и управление на 

«Управление логистическими 

системами», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 09.09.2015 г. по 

25 лет 23 года 



рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

транспорте, 

квалификация 

инженера 

промышленного 

транспорта, Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, диплом УВ 

№ 511487 

09.12.2015 г., 144 часа, 

удостоверение рег. № 1404-

УД от 09.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

27.11.2015г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 1380-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г., 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1580-УД от 24.12.2015 г. 

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 21.03.2016 

г по 01.04.2016 г. 

4 

Акперов 

Имран Гурру 

оглы 

внутренний 

совместитель 

профессор 

кафедры 

экономика и 

инновационные 

рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(менеджмент) 

Высшее, специальность 

Электрофикация 

железнодорожного 

транспорта, 

квалификация 

инженера путей 

сообщения – 

электромеханика, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом Г-I 

№ 795286 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 г., 

40 часов, удостоверение рег. 

№ 1278-УД от 24.11.2015 г. 

«Менеджмент организации», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.11.2015 г., 

96 часов, удостоверение рег. 

№ 1292-УД от 24.11.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 10.09.2015 г. по 

27.11.2015 г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 1377-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г., 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1540-УД от 24.12.2015 г. 

  

Стратегический 

менеджмент 

 

Инновационный 

менеджмент 

38 лет 37 лет  

Руководство 

педагогической 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

  

5 
Махотенко 

Марина 
штатный 

доцент кафедры 

государственно-

Нормативно-

правовые основы 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», Институт 

переподготовки и повышения 
15 лет 9 мес 8 лет 



Александров-

на 

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

высшего образования Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

квалификации Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 г. 

по 02.07.2003 г., 560 часов, 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 г. 

по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г., 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1577-УД от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 г., 

64 часа, удостоверение рег. № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологических 

наук доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

«Управление организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), с 02.02.2015 г. по 

31.07.2015 г., 300 часов, 

диплом рег. № 0654-Д от 

37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 г., 

40 часов, удостоверение рег. 

№ 1279-УД от 24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

30 лет 30 лет 



Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

занятий с применением 

технологий вебинаров», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г., 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1541-УД от 24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс развития 

организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 г. 

32 часа, сертификат 

  

 

  



38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»,  

2015 год набора (очная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Гетманов Иван 

Петрович 
штатный 

профессор кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, доктор 

философских наук, 

профессор 

История и 

философия науки 

Высшее, специальность 

Биология, квалификация 

биолог, преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ № 

779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г, 76 часов, удостоверение 

рег. № 1597-УД от 

24.12.2015 г. 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 06.10.2015 

г. по 27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

1320-УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология 

научного 

исследования 

  

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент кафедры 

иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 



3 

Чекмарева 

Гэлера 

Ибрагимовна 

штатный 

доцент кафедры 

экономика и 

инновационные 

рыночные 

исследования, доктор 

экономических наук, 

доцент 

История и 

методология 

экономических наук 

Высшее, специальность 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте, 

квалификация инженера 

промышленного 

транспорта, Ростовский 

инженерно-

строительный институт, 

диплом УВ № 511487 

«Управление 

логистическими 

системами», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 09.09.2015 г. 

по 09.12.2015 г., 144 часа, 

удостоверение рег. № 

1404-УД от 09.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБИП) с 10.09.2015 

г. по 27.11.2015г., 102 

часа, удостоверение рег. № 

1380-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1580-УД от 

24.12.2015 г. 

Стажировка ФТС 

"ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

21.03.2016 г по 01.04.2016 

г. 

 

25 лет 23 года 

4 
Акперов Имран 

Гурру оглы 

внутренний 

совмести-тель 

профессор кафедры 

экономика и 

инновационные 

рыночные 

исследования, доктор 

экономических наук, 

профессор 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Высшее, специальность 

Электрофикация 

железнодорожного 

транспорта, 

квалификация инженера 

путей сообщения – 

электромеханика, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, диплом Г-I 

№ 795286 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1278-УД от 

24.11.2015 г. 

«Менеджмент 

организации», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 

г. по 24.11.2015 г., 96 

часов, удостоверение рег. 

№ 1292-УД от 24.11.2015 

г. 

«Экономика», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 10.09.2015 

г. по 27.11.2015 г., 102 

38 лет 37 лет  



часа, удостоверение рег. № 

1377-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1540-УД от 

24.12.2015 г. 

5 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических наук, 

нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 

г. по 02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 

573486 от 02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № № 

15 лет 9 мес 8 лет 



034/16 от 22.04.2016 г. 

6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой психология 

и управление 

персоналом, доктор 

психологических 

наук доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 

 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 

0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 

г. 32 часа, сертификат 

30 лет 30 лет 

7 

Брюханова 

Наталья 

Владимировна 

внутренний 

совместитель 

доцент кафедры 

экономика и 

инновационные 

рыночные 

исследования, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Инновационное 

развитие регионов 

Высшее, специальность 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация менеджер, 

Таганрогский 

государственный 

радиотехнический 

университет, диплом 

ДВС 0460341 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 19.09.2015 

г. по 27.11.2015 г., 76 

часов, удостоверение рег. 

№ 1366-УД от 27.11.2015 

г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

14 лет 13 лет 



технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1925-УД от 

01.04.2016 г. 

8 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 
штатный 

доцент кафедры 

экономика и 

инновационные 

рыночные 

исследования, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, специальность 

Маркетинг, 

квалификация 

экономист, Ростовская 

государственная 

экономическая академия, 

диплом АВС 0021830. 

Высшее, направление 

подготовки 

Юриспруденция, 

квалификация магистр, 

НОУ ВПО ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И ПРАВА 

(Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ), 

диплом серия 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1926-УД от 

01.04.2016 г. 

«Применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 26.03.2015 

г. по 19.05.2015 г., 44 часа, 

удостоверение рег. № 

0851-УД от 19.05.2015 г. 

«Актуальные технологии 

экономики и финансов 

предприятия», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 19.09.2015 

г. по 27.11.2015 г., 76 

часов, удостоверение рег. 

№ 1365-УД от 27.11.2015 

г. 

 

19 лет 19 лет 

 

  



38.06.01 Экономика, профиль «Финансы, денежное обращение и кредит», 2015 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Гетманов Иван 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и 

философия науки 
Высшее, специальность 

Биология, 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ № 

779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г, 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1597-УД от 24.12.2015 г. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 06.10.2015 

г. по 27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 1320-

УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология 

научного 

исследования 

  

2 
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 



3 
Чекмарева Гэлера 

Ибрагимовна 
штатный 

доцент кафедры 

экономика и 

инновационные 

рыночные 

исследования, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

История и 

методология 

экономических 

наук 

Высшее, специальность 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте, 

квалификация 

инженера 

промышленного 

транспорта, Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, диплом УВ 

№ 511487 

«Управление 

логистическими 

системами», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 09.09.2015 г. по 

09.12.2015 г., 144 часа, 

удостоверение рег. № 1404-

УД от 09.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

27.11.2015г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 1380-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1580-УД от 

24.12.2015 г. 

Стажировка ФТС "ЮЖНОЕ 

ТАМОЖНЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ" с 

21.03.2016 г по 01.04.2016 г. 

25 лет 23 года 

4 
Анесянц Саркис 

Артаваздович 
штатный 

профессор 

кафедры финансы, 

бухучет и 

налогообложение, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Высшее, специальность 

Политическая 

экономия, 

квалификация 

экономиста. 

Преподавателя 

политической 

экономии, Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом ИВ № 

911657 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1612-УД от 

24.12.2015 г. 

«Экономика», ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) с 10.09.2015 г. по 

27.11.2015г., 102 часа, 

удостоверение рег. № 1378-

УД от 27.11.2015 г. 

 

  

Финансовый 

механизм сферы 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

 

Взаимовлияние 

развития 

финансового 

рынка и реального 

сектора 

экономики 

 

40 лет 18 лет 

Руководство 

педагогической 

практикой 

  



Руководство 

научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство 

научно-

исследовательской 

работой 

 

  

5 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 г. 

по 02.07.2003 г., 560 часов, 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № № 034/16 от 

22.04.2016 г. 

15 лет 9 мес 8 лет 



6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологических 

наук доцент 

Психология и 

педагогика 

высшей школы 

 

Тренинг 

профессиональны

х коммуникаций 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 0654-

Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 г. 

32 часа, сертификат 

 

30 лет 30 лет 

 

  



40.06.01 Юриспруденция, профиль 

 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право,  

2014 год набора 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

История и 

философия науки 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-I № 470880 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 07.04.2016 г. 

по 02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 2240-

УД от 02.06.2016 г. 

  

Методология 

научных 

исследований 

26 лет 25 лет 

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент 

кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 

3 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

профессор 

кафедры 

государственно

-правовые 

История и 

методология 

юридических наук 

Высшее, специальность 

История, квалификация 

историк-политолог, 

Ростовский 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

21 год 15 лет 



дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

государственный 

университет, диплом РВ 

№ 600835. 

Высшее, направление 

подготовки 

Юриспруденция, 

квалификация магистр, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И ПРАВА 

(Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ), 

диплом серия 136124 № 

0143124. 

Высшее, специальность 

Мировая экономика, 

квалификация 

экономист, Ростовский-

на-Дону институт 

народного хозяйства, 

диплом ТВ № 365195 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1335-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1594-УД от 

24.12.2015 г. 

 

4 
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Гражданское право; 

Предпринимательск

ое право; Семейное 

право; 

Международное 

частное право 

 Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1596-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1334-

УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

Актуальные 

проблемы 

семейного права 

 

Предпринимательск

ое право 

  



«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № 031/16 от 22.04.2016 

г. 

 

Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1596-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1334-

УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № 031/16 от 22.04.2016 

г. 

 

  

Руководство 

научно-

исследовательской 

практикой 

 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

Руководство 

научно-

исследовательской 

работой 

  

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доктор 

юридических 

наук, доктор 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом БВС 0110945. 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1937-УД от 

01.04.2016 г. 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

22 года 22 года 

Руководство 

научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство 

научно-

исследовательской 

  



философских 

наук, 

профессор 

работой философии, Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ТВ № 289875 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», с 

14.09.2015 г. по 26.09.2015 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 248 

 

6 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры 

государственно

-правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 г. 

по 02.07.2003 г., 560 часов, 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № 034/16 от 22.04.2016 

г. 

 

15 лет 9 мес 8 лет 

7 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

Психология и 

педагогика высшей 

Высшее, 

специальность 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 
30 лет 30 лет 



психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологическ

их наук доцент 

школы 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 0654-

Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 г. 

32 часа, сертификат 

 

  



40.06.01 Юриспруденция,  

профиль Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право,  

2014 год набора 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и философия 

науки 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-I № 470880 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 07.04.2016 г. 

по 02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 2240-

УД от 02.06.2016 г. 

  

Методология научных 

исследований 
26 лет 25 лет 

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

  

Деловой иностранный 

язык 
48 лет  40 лет 

3 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовые 

История и методология 

юридических наук 

Высшее, специальность 

История, квалификация 

историк-политолог, 

Ростовский 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

21 год 15 лет 



дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

государственный 

университет, диплом РВ 

№ 600835. 

Высшее, направление 

подготовки 

Юриспруденция, 

квалификация магистр, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И ПРАВА 

(Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ), 

диплом серия 136124 № 

0143124. 

Высшее, специальность 

Мировая экономика, 

квалификация 

экономист, Ростовский-

на-Дону институт 

народного хозяйства, 

диплом ТВ № 365195 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1335-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1594-УД от 

24.12.2015 г. 

 

4 
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Гражданское право; 

Предпринимательское 

право; Семейное право; 

Международное частное 

право 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1596-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1334-

УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

  

Предпринимательское 

право 

 

Актуальные проблемы 

семейного права 

  



«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. №№ 031/16 от 

22.04.2016 г. 

Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1596-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1334-

УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. №№ 031/16 от 

22.04.2016 г. 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

5 

Працко 

Геннадий 

Святославович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доктор 

юридических 

наук, доктор 

философских 

наук, профессор 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский юридический 

институт МВД России, 

диплом БВС 0110945. 

Высшее, специальность 

Философия, 

квалификация философ. 

Преподаватель 

философии, Ростовский 

государственный 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1937-УД от 

01.04.2016 г. 

«Правотворчество и 

правоприменение», НОУ 

ВПО «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», с 

22 года 22 года 

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

  



университет, диплом 

ТВ № 289875 

14.09.2015 г. по 26.09.2015 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 248 

 

6 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 г. 

по 02.07.2003 г., 560 часов, 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № № 034/16 от 

22.04.2016 г. 

15 лет 9 

мес 
8 лет 

7 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

Психология и педагогика 

высшей школы 

 

 

Тренинг 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация психолога. 

Преподавателя, 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 0654-

30 лет 30 лет 



доктор 

психологических 

наук доцент 

профессиональных 

коммуникаций 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 г. 

32 часа, сертификат 

 

  



40.06.01 Юриспруденция, профиль Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право,  

2014 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Курбатов 

Владимир 

Иванович 

штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и философия 

науки 

Высшее, 

специальность 

Философия, 

квалификация 

философ. 

Преподаватель, 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, диплом 

А-I № 470880 

 

 

 

 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) с 07.04.2016 г. 

по 02.06.2016 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 2240-

УД от 02.06.2016 г. 

  

Методология научного 

исследования 
26 лет 25 лет 

2 
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация 

учителя английского 

языка средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

  

Деловой иностранный 

язык 
48 лет 40 лет 



01.04.2016 г. 

 

3 

Мамитова 

Наталия 

Викторовна 

штатный 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

История и методология 

юридических наук 

Высшее, 

специальность 

История, 

квалификация 

историк-политолог, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

РВ № 600835. 

Высшее, направление 

подготовки 

Юриспруденция, 

квалификация 

магистр, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И ПРАВА 

(Г.РОСТОВ-НА-

ДОНУ), диплом серия 

136124 № 0143124. 

Высшее, 

специальность 

Мировая экономика, 

квалификация 

экономист, 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства, диплом ТВ 

№ 365195 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1335-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1594-УД от 

24.12.2015 г. 

 

21 год 15 лет 



4 

Фоменко Андрей 

Иванович 
штатный 

зав. кафедрой 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное право 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы, диплом ДВС 

0022039 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 25.02.2016 

г. по 04.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1951-

УД от 04.04.2016 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1921-УД от 

01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № № 035/16 от 

22.04.2016 г. 

  

Актуальные проблемы 

уголовного права 

 

Уголовно-

исполнительное право 

  

Зырянов Виктор 

Николаевич 
штатный 

профессор 

кафедры 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук, профессор 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, 

специальность 

Правоведение, 

квалификация юрист, 

Омская высшая 

школа милиции МВД 

СССР, диплом Б-I № 

510778. 

Высшее, направление 

подготовки 

Экономика, степень 

бакалавра экономики, 

НОУ ВПО «Северо-

Кавказский 

гуманитарный 

институт», диплом 

РА № 60941 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1625-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1352-

УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

41 год 27 лет 

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

  



современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. №№ 033/16 от 

22.04.2016 г. 

6 
Семенцова Ирина 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, 

специальность 

Правоведение, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом 

ЛВ № 285189 

«Актуальные проблемы 

реализации 

компетентностного подхода 

в федеральных 

государственных 

образовательных стандартах 

высшего образования», 

Ростовский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г. 

Ростове-на-Дону, с 

18.03.2016 г. по 02.04.2016 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 000046 от 02.04.2016 

г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1342-

УД от 27.11.2015 г. 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

30 лет 30 лет 

7 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, нет 

Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист 

регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

Юриспруденция, Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 г. 

по 02.07.2003 г., 560 часов, 

15 лет 9 мес 8 лет 



диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № № 034/16 от 

22.04.2016 г. 

 

8 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологических 

наук доцент 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ 

№ 669110 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 0654-

Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

30 лет 30 лет 



технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ 

ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 г. 

32 часа, сертификат 

 

  



40.06.01 Юриспруденция, профиль 

 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право,  

2015 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Гетманов Иван 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

История и философия 

науки 
Высшее, 

специальность 

Биология, 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ 

№ 779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 г, 

76 часов, удостоверение рег. 

№ 1597-УД от 24.12.2015 г. 

«Инновационные методы и 

модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 06.10.2015 

г. по 27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 1320-

УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология научного 

исследования 
  

2 
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

доцент 

кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация 

учителя английского 

языка средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

  

Деловой иностранный 

язык 
48 лет  40 лет 



рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

3 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

внешний 

совместитель 

профессор 

кафедрыгосуда

рственно-

правовые 

дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук 

История и методология 

юридических наук 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом АВС 

0493010 

 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе и 

управлении 

образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и 

права», с 16.01.2015 г. по 

06.03.2015 г., 72 часа, 

удостоверение рег. № 

0197/2015 от 13.03.2015 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

Всероссийский институт 

повышения квалификации 

сотрудников МВД России, с 

06.10.2015 г. по 16.10.2015 

г., 74 часа, удостоверение 

рег. № 1-20904 от 16.10.2015 

г. 

21 год 19 лет 

4 
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Гражданское право; 

Предпринимательское 

право; Семейное право; 

Международное частное 

право 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1596-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1334-

  

Предпринимательское 

право 

 

 

Актуальные проблемы 

семейного права 

  



УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. №№ 031/16 от 

22.04.2016 г. 

Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1596-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1334-

УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. №№ 031/16 от 

22.04.2016 г. 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

5 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент 

кафедры 

государственно

-правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист 

регионовед, 

Ростовский 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 г. 

по 02.07.2003 г., 560 часов, 

15 лет 9 мес 8 лет 



наук государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 1353-

УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ ВПО 

«Кисловодский институт 

экономики и права», с 

15.02.2016 г. по 22.04.2016 

г., 64 часа, удостоверение 

рег. № № 034/16 от 

22.04.2016 г. 

6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологическ

их наук доцент 

Психология и педагогика 

высшей школы 

 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ 

№ 669110 

«Управление организацией 

и персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 0654-

Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

30 лет 30 лет 



ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

Национальный 

исследовательский 

университет высшая школа 

экономики, Ассоциация 

бизнес-психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 г. 

32 часа, сертификат 

 

  



40.06.01 Юриспруденция, профиль  

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право,  

2015 год набора (очная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Гетманов Иван 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, 

профессор 

История и философия 

науки 

Высшее, специальность 

Биология, 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ № 

779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г, 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1597-УД от 24.12.2015 г. 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

06.10.2015 г. по 

27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

1320-УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология 

научного 

исследования 

  

2 
Докучаева Ирина 

Васильевна 
штатный 

доцент 

кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологически

х наук, доцент 

Иностранный язык 
Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 

20.04.2015 г., 52 часа, 

удостоверение рег. № 

0799-УД от 21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 

  

Деловой 

иностранный язык 
48 лет  40 лет 



01.04.2016 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1930-УД от 01.04.2016 г. 

3 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

внешний 

совместитель 

профессор 

кафедрыгосуда

рственно-

правовые 

дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук 

История и 

методология 

юридических наук 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

юридический институт 

МВД России, диплом 

АВС 0493010 

 

«Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и управлении 

образовательным 

учреждением», АНО 

ВПО «Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

16.01.2015 г. по 

06.03.2015 г., 72 часа, 

удостоверение рег. № 

0197/2015 от 13.03.2015 

г. 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

Всероссийский институт 

повышения 

квалификации 

сотрудников МВД 

России, с 06.10.2015 г. по 

16.10.2015 г., 74 часа, 

удостоверение рег. № 1-

20904 от 16.10.2015 г. 

21 год 19 лет 

4 
Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

зав. кафедрой 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Гражданское право; 

Предпринимательско

е право; Семейное 

право; 

Международное 

частное право 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1596-УД от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

  

Предпринимательско

е право 

 

 

Актуальные 

проблемы семейного 

  



права ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 г. по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1334-УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. №№ 

031/16 от 22.04.2016 г. 

Левицкая Елена 

Алексеевна 
штатный 

доцент 

кафедры 

гражданско-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 1754033 

 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1596-УД от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 г. по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1334-УД от 27.11.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. №№ 

031/16 от 22.04.2016 г. 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

15 лет 9 

мес 

15 лет 

5 
Махотенко 

Марина 
штатный 

доцент 

кафедры 

Нормативно-

правовые основы 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

Институт 
15 лет 9 мес 8 лет 



Александровна государственно

-правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук 

высшего образования Регионоведение, 

квалификация 

специалист регионовед, 

Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Ростовского 

государственного 

университета, с 

02.09.2002 г. по 

02.07.2003 г., 560 часов, 

диплом ПП № 573486 от 

02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ 

ВО ЮУ (ИУБиП), с 

02.10.2015 г. по 

27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1577-УД от 24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

6 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологическ

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

 

 

Тренинг 

профессиональных 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

02.02.2015 г. по 

31.07.2015 г., 300 часов, 

диплом рег. № 0654-Д от 

30 лет 30 лет 



их наук доцент коммуникаций государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ № 

669110 

37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной 

психологии», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 

24.11.2015 г., 40 часов, 

удостоверение рег. № 

1279-УД от 24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 

24.12.2015 г., 76 часов, 

удостоверение рег. № 

1541-УД от 24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 

15.11.2015 г. 32 часа, 

сертификат 

 

  



40.06.01 Юриспруденция, профиль  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право,  

2015 год набора (заочная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Гетманов Иван 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и философия 

науки 

Высшее, 

специальность 

Биология, 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ 

№ 779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г, 76 часов, удостоверение 

рег. № 1597-УД от 

24.12.2015 г. 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 06.10.2015 

г. по 27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

1320-УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология научного 

исследования 
  

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 
Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация 

учителя английского 

языка средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

  

Деловой иностранный 

язык 
48 лет  40 лет 



г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

01.04.2016 г. 

3 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук, доцент 

История и методология 

юридических наук 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом АВС 

0493010 

 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

и управлении 

образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

16.01.2015 г. по 06.03.2015 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 0197/2015 от 

13.03.2015 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

Всероссийский институт 

повышения квалификации 

сотрудников МВД России, 

с 06.10.2015 г. по 

16.10.2015 г., 74 часа, 

удостоверение рег. № 1-

20904 от 16.10.2015 г. 

21 год 19 лет 

4 
Фоменко Андрей 

Иванович 
штатный 

зав. кафедрой 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы, диплом ДВС 

0022039 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 25.02.2016 

г. по 04.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1951-УД от 04.04.2016 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

  

Актуальные проблемы 

уголовного права 

 

Уголовно-

исполнительное право 

14 лет 14 лет 



рег. № 1921-УД от 

01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. №№ 

035/16 от 22.04.2016 г. 

5 

Семенцова 

Ирина 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, 

специальность 

Правоведение, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом 

ЛВ № 285189 

«Актуальные проблемы 

реализации 

компетентностного 

подхода в федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах высшего 

образования», Ростовский 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в 

г. Ростове-на-Дону, с 

18.03.2016 г. по 02.04.2016 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 000046 от 

02.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1342-УД от 27.11.2015 г. 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

30 лет 30 лет 

6 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист 

регионовед, 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 

15 лет 9 мес 8 лет 



наук, нет Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

г. по 02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 

573486 от 02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

7 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологических 

наук, доцент 

Психология и педагогика 

высшей школы 

 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

 

 

 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ 

№ 669110 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 

0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

30 лет 30 лет 



занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 

г. 32 часа, сертификат 

 

  



40.06.01 Юриспруденция, профиль  

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 2015 год набора (очная форма) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Гетманов Иван 

Петрович 
штатный 

профессор 

кафедры 

гуманитарные 

дисциплины, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

История и философия 

науки 

Высшее, 

специальность 

Биология, 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом МВ 

№ 779634 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров» 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г, 76 часов, удостоверение 

рег. № 1597-УД от 

24.12.2015 г. 

«Инновационные методы 

и модели обучения 

гуманитарным 

дисциплинам», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 06.10.2015 

г. по 27.11.2015 г. 72 часа, 

удостоверение рег. № 

1320-УД от 27.11.2015 г. 

36 лет 12 лет 

Методология научного 

исследования 
  

2 

Докучаева 

Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент кафедры 

иностранные 

языки и 

межкультурная 

коммуникация, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный язык 

Высшее, 

специальность 

Английский язык, 

квалификация 

учителя английского 

языка средней школы, 

Ростовский-на-Дону 

педагогический 

институт, диплом 

О № 155745 

«Современные методы и 

модели преподавания 

иностранных языков», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

28.03.2015 г. по 20.04.2015 

г., 52 часа, удостоверение 

рег. № 0799-УД от 

21.04.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1930-УД от 

  

Деловой иностранный 

язык 
48 лет  40 лет 



01.04.2016 г. 

3 

Небратенко 

Геннадий 

Геннадиевич 

внешний 

совместитель 

профессор 

кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

доктор 

юридических 

наук 

История и методология 

юридических наук 

Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

юридический 

институт МВД 

России, диплом АВС 

0493010 

 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

и управлении 

образовательным 

учреждением», АНО ВПО 

«Белгородский 

университет кооперации, 

экономики и права», с 

16.01.2015 г. по 06.03.2015 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 0197/2015 от 

13.03.2015 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии», 

Всероссийский институт 

повышения квалификации 

сотрудников МВД России, 

с 06.10.2015 г. по 

16.10.2015 г., 74 часа, 

удостоверение рег. № 1-

20904 от 16.10.2015 г. 

21 год 19 лет 

4 
Фоменко Андрей 

Иванович 
штатный 

зав. кафедрой 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право Высшее, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация юрист, 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы, диплом ДВС 

0022039 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 25.02.2016 

г. по 04.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1951-УД от 04.04.2016 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров»,  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

16.02.2016 г. по 01.04.2016 

г., 76 часов, удостоверение 

14 лет 14 лет 

Актуальные проблемы 

уголовного права 

 

Уголовно-

исполнительное право 

  



рег. № 1921-УД от 

01.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. №№ 

035/16 от 22.04.2016 г. 

5 

Семенцова 

Ирина 

Анатольевна 

внешний 

совмести-тель 

доцент кафедры 

уголовно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Руководство 

педагогической 

практикой 

Высшее, 

специальность 

Правоведение, 

квалификация юрист, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом 

ЛВ № 285189 

«Актуальные проблемы 

реализации 

компетентностного 

подхода в федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах высшего 

образования», Ростовский 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в 

г. Ростове-на-Дону, с 

18.03.2016 г. по 02.04.2016 

г., 72 часа, удостоверение 

рег. № 000046 от 

02.04.2016 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1342-УД от 27.11.2015 г. 

  

Руководство научно-

исследовательской 

практикой 

  

Руководство научно-

исследовательской 

работой 

30 лет 30 лет 

6 

Махотенко 

Марина 

Александровна 

штатный 

доцент кафедры 

государственно-

правовые 

дисциплины, 

кандидат 

юридических 

Нормативно-правовые 

основы высшего 

образования 

Высшее, 

специальность 

Регионоведение, 

квалификация 

специалист 

регионовед, 

«Юриспруденция», 

Институт переподготовки 

и повышения 

квалификации Ростовского 

государственного 

университета, с 02.09.2002 

15 лет 9 мес 8 лет 



наук Ростовский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС 0464788 

г. по 02.07.2003 г., 560 

часов, диплом ПП № 

573486 от 02.07.2003 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.10.2015 

г. по 27.11.2015 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № 

1353-УД от 27.11.2015 г. 

«Методика проведения 

занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1577-УД от 

24.12.2015 г. 

«Актуальные научно-

практические проблемы 

современной 

юриспруденции», НОУ 

ВПО «Кисловодский 

институт экономики и 

права», с 15.02.2016 г. по 

22.04.2016 г., 64 часа, 

удостоверение рег. № № 

034/16 от 22.04.2016 г. 

7 
Пищик Влада 

Игоревна 
штатный 

заведующий 

кафедрой 

психология и 

управление 

персоналом, 

доктор 

психологических 

наук доцент 

Психология и педагогика 

высшей школы 

 

 

Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций 

 

 

 

Высшее, 

специальность 

Психология, 

квалификация 

психолога. 

Преподавателя, 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, диплом НВ 

№ 669110 

«Управление 

организацией и 

персоналом», ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП), с 02.02.2015 

г. по 31.07.2015 г., 300 

часов, диплом рег. № 

0654-Д от 37.07.2015 г. 

«Актуальные проблемы 

современной психологии», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), с 

07.10.2015 г. по 24.11.2015 

г., 40 часов, удостоверение 

рег. № 1279-УД от 

24.11.2015 г. 

«Методика проведения 

30 лет 30 лет 



занятий с применением 

технологий вебинаров», 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) с 

10.09.2015 г. по 24.12.2015 

г., 76 часов, удостоверение 

рег. № 1541-УД от 

24.12.2015 г. 

«Бизнес-психология – 

современный ресурс 

развития организаций», 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, 

Ассоциация бизнес-

психологов России, с 

12.11.2015 г. по 15.11.2015 

г. 32 часа, сертификат 

 


