
  

 
Справка 

о кадровом обеспечении  основной профессиональной образовательной программы 38.06.01 «Экономика» 
профиль Экономика и управление народным хозяйством 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 
п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисцип-
лины 

Ученая 
степень 
(при на-
личии) 

Ученое 
звание 

(при на-
личии) 

Направление 
подготовки и 
(или) специ-

альности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж ра-
боты по 
специ-

альности 

1. Антоненко Владимир Иванович Доцент  

 

История и философия 
науки 

Канди-
дат фи-
лософ-
ских 
наук 

Доцент  Военно-
педагогиче-
ская специ-
альность 
обществен-
ных наук, 
офицер с 
высшим во-
енным об-
разованием-
политра-
ботник 

1. «История и фи-
лософия науки», 
2016,72часа 
2. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 

39л 39л 

2. Красикова Тамара Ивановна 

 

Заведую-
щий ка-
федрой 

Иностранный язык 
(английский) 
  

 

Канди-
дат фи-
лологи-
ческих 
наук 

Про-
фессор  

Английский 
язык, фило-
лог, учитель 
английского 
языка 

1.Управление 
качеством обра-
зовательного 
процесса, 2015, 
72 часа  
«Обеспечение 
качества и раз-
вития языкового 
образования в 
нелингвистиче-
ском вузе» , 2016 
, 24 часа  

2. «Управление 

46л3м 46л3м 



  

процессами обу-
чения в системе 
непрерывного 
лингвистического 
образования», 
2017, 36 часов 
3. «Современные 
информационно-
коммунникаци-
онные техноло-
гии в образова-
тельном процес-
се»,2017,24часа  

 

3. Бондаренко Тамара Нестеровна 
 

Доцент Иностранный язык 
(немецкий) 

Канди-
дат фи-
лологи-
ческих 
наук 

Доцент  Немецкий и 
английский 
языки, учи-
тель сред-
ней школы 

1.«Формирование 
фондов оценоч-
ных средств в 
компетентност-
ной модели выс-
шего образова-
ния», 2015, 72 
часа  
2. «Современные 
информационно-
коммунникаци-
онные техноло-
гии в образова-
тельном процес-
се»,2017,24часа 

 

44г3м 44г3м 

4. Федотов Александр  Владленович 

 

Профессор 1.Основы научно-
исследовательской 
работы. 
2.Основы теории 
управления экономи-
ческими системами 
3.Экономика и управ-
ление народным хо-

Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

 Планирова-
ние народ-
ного хозяй-
ства, эконо-
мист  
 

1. «Психолого-
педагогические 
аспекты профес-
сиональной дея-
тельности», 
2014,72часа 
2. «Современные 
информационно-

31г 12л 



  

зяйством 
4.Научное руково-
дство 

коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 
 

 

5. Афонин Игорь Дмитриевич 

 

Доцент 1.Педагогика и пси-
хология высшей шко-
лы 
2. Организация и 
учебно-методическое 
обеспечение образо-
вательного процесса 
по программам выс-
шего образования 
 

Канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

Доцент  Военно-
политиче-
ская, офи-
цера с выс-
шим воен-
ным обра-
зованием, 
преподава-
тель исто-
рии и обще-
ствоведения 

1. «Психологиче-
ская профилактика 
стресса и конфлик-
тов в профессио-
нальной деятель-
ности», 2012,72 
часа.  
2. «Информацион-
ные системы и 
технологии: поль-
зователь ПК», 
2012, 72 часа  
3. «Управление 
персоналом обра-
зовательного уч-
реждения», 2016, 
72 часа 
4. «Современные 
информационно-
образовательные 
технологии», 2016, 
36 часов 
5. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 

28л 24г 



  

 

 
 

6. Фиров Николай Васильевич 

 

Профессор 1.Экономическая по-
литика на макро и 
микроуровне 
 

 

Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Двигатели 
летательных 
аппаратов, 
инженер-
механик 

1. «Психолого- пе-
дагогические ас-
пекты профессио-
нальной деятель-
ности» ,2014, 
72 часа 
2. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 

40л 12л 

7. Джамалдинова Марина Джамалди-
новна 

 

Доцент Управление иннова-
циями 

Канди-
дат эко-
номиче-
ских 
наук 

Доцент Бухгалтер-
ский учет и 
аудит, эко-
номист 

1.«Управление го-
сударственными и 
муниципальными 
заказа-
ми»,2011,156часов 
2. «Управление 
развитием органи-
зацией лесного 
комплекса», 2014, 
16часов 
3. «Контрактная 
система: инновации 
в управлении госу-
дарственными и 
муниципальными 
закупка-
ми»,2014,120часов 
4. «Организация 

12л 10л 



  

современного обра-
зовательного про-
цесса научно-
педагогических 
работников в сфере 
образования», 
2016,80часов 
5. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 
 
 

 
 

 

8. Меньшикова Маргарита Аркадьевна  

. 

Заведую-
щий ка-
федрой 

1.Теоретические и 
методологические 
основы эффективно-
сти развития про-
мышленных систем 
2. Научное руково-
дство 

Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Экономика 
и организа-
ция дерево-
обрабаты-
вающей и 
целлюлоз-
но-
бумажной 
промыш-
ленности, 
инженер-
экономист 

1. «Международ-
ные стандарты ау-
дита», 2016, 40 ча-
сов 
2. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 

39лет 39лет 

9. Банк Сергей Валерьевич Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-

Про-
фессор 

Бухгалтер-
ский учет, 

1. «Современные 
информационно-

14л 13л 



  

 миче-
ских 
наук 

анализ и ау-
дит, эконо-
мист 

коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 

10. Санду Иван Степанович 

 

Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Механиза-
ция сель-
ского хо-
зяйства, 
инженер 
механиза-
ции сель-
ского хо-
зяйства  
 

1.«Российская ака-
демия кадрового 
обеспечения», 
2012, 72 часа 
2. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа  
 

30л 17л 

11. Христофорова  Ирина Владимировна 
 

 

Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Экономика 
и организа-
ция бытово-
го обслужи-
вания, ин-
женер-
экономист 

1. «Управление 
качеством образо-
вательного процес-
са», 2015, 72часа 
2. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа  

29л 23г 

12. Веселовский Михаил Яковлевич 

 

Заведую-
щий ка-
федрой 

Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Агрономия, 
ученый аг-
роном 

       

 
     

 

1.«Основы госу-
дарственного 
управления и госу-
дарственной граж-
данской службы», 
2012,72 часа 
2.«Психолого-пе 
дагогические 

48л 13л 



  

 аспекты 
 профессиональ 
ной  
деятельности»,  
2014, 72 часа 
3. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 
 

13. Суглобов Александр Евгеньевич 

 

Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Финансовое 
обеспечение 
и контроль 
финансово-
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
войск, офи-
цера с выс-
шим воен-
но-
специаль-
ным обра-
зованием 
экономист-
финансист 

1. «Методические 
приемы реализации 
новых форм инте-
грации образова-
ния, науки и бизне-
са»,2016,72часа 
2. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 
 

32 22 

14. Секерин Владимир Дмитриевич Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Машины и 
аппараты 
химических  
произ-
водств, ин-

1. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-

41г 20л5м 



  

женер-
механик 

се»,2017,24часа 

15. Гнездова Юлия Владимировна Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Менедж-
мент, ме-
неджер 

1. «Использование 
современных ин-
формационно ком-
муникационных 
технологий в обра-
зовательном про-
цес-
се»,2015,36часов 
2. «Государствен-
ное и муниципаль-
ное управле-
ние»,2016 , 
500часов 
3. «Современные 
информационно-
коммунникацион-
ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 
 

8л3м 5л1м 

16. Адамов Насрулла Абдурахманович Профессор Научное руководство Доктор  
эконо-
миче-
ских 
наук 

Про-
фессор 

Бухгалтер-
ский учет, 
экономист 
по бухгал-
терскому 
учету, кон-
тролю и 
АХД 

1. «Финансовый 
менеджмент и на-
логообложение», 
2014,500часов 
2. «Методика про-
фессионально-
общественной ак-
кредитации обра-
зовательных про-
грамм»,2016,20час
ов 
3. «Современные 
информационно-
коммунникацион-

22г10
м 

15л7м 



  

ные технологии в 
образовательном 
процес-
се»,2017,24часа 

 


