
 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

 

Кафедра        Экономики 

 

Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподават

еля 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Меньшикова 

Маргарита 

Аркадьевна 

Зав. 

кафедрой 

профессор 

1.Экономичес

кая 

устойчивость 

предприятия 

2.Обеспечени
е 

эффективност

и работы 

промышленн

ых 

предприятий 

3. 

Эффективнос

ть затрат 

4.Экономичес

кая оценка 

эффективност
и бизнеса 

5. 

Теоретически

е и 

методологиче

Высшее 

образование  

Инженер-

экономист  

Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Экономика и 

организация 

деревообраба

тывающей и 

целлюлозно-

бумажной 

промышленно

сти 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», 22.03- 

14.04.17ГБОУ ВО 

МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 

24 ч. Удостоверение 

№501801205688 

40  40 



ские основы 

эффективност

и развития 

промышленн

ых систем 

Банк Сергей  

Валерьевич 

Профессор 1.Бизнес-

планирование  

2. 

Стратегическ

ое и 

тактическое 
планирование 

на 

предприятии  

3..Стратегиче

ское 

планирование 

инвестиционн

ой 

деятельности  

4. 

Управленческ

ая экономика  
5. Экономика 

и управление  

6. Оценка 

стоимости  

бизнеса 

7. 

Экономическ

ая оценка 

эффективност

и 

деятельности  

Высшее 

образование 

Экономист Доктор 

экономиче

ских наук 

Профессор Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»,  
22.03-14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 

24 ч.  

Удостоверение 

501801205234  

15 14 

Фиров 
Николай 

Васильевич 

Профессор 1.Экономичес
кая теория 

2. 

Микроэконом

ика 

3. Экономика 

Высшее 
образование 

Инженер-
механик 

Доктор 
экономиче

ских наук 

Профессор Двигатели 

летальных 

аппаратов 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»,  

40 9 



НИОКР 

4.Организаци

я научно-

исследовател

ьской работы  

22.03-14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 

24 ч. 

Удостоверение 

501801205756  

«Современные 

инновационные 

технологии 
преподавания 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования»  

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого- 

социальный 

университет» 
Удостоверение  

772403584044  

Котрин Вадим 

Владимирович 

Доцент Экономическ

ая  теория 

Высшее 

образование 

Преподаватель кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент История и 

обществоведе
ние, учитель 
истории и 
обществоведе
ния средней 
школы 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 
24 ч.  

Удостоверение501801

205951  

45 39 

Курдюкова 

Наталия 

Олеговна 

Доцент 1..Экономика 

и организация 

труда  

Высшее 

образование 

Инженер - 

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Экономика 

и 

управление 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

12 11 



2. Ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

предприятия  

3. Экономика 

предприятия  

4.Экономика 

труда  

5.Экономика 

и социалогия 
труда  

6. 

Экономическ

ая оценка 

эффективност

и 

деятельности  

7. 

Экономическ

ий потенциал 

таможенных 

территорий и 
регионалисти

ка мира  

в отраслях 

химико-

лесного 

комплекса  

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 

24 ч.  

Удостоверение  

501801205674  

Смирнова 

Полина 

Владимировна 

Доцент 1. Экономика 

предприятия  

2. 

Организация 

и 

планирование 

на 

предприятиях 

РКК 

3. 
Оперативно-

производстве

нное 

планирование  

4 

Планировани

Высшее 

образование 

Менеджер кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент Менеджмент  «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 
24 ч.  

Удостоверение  

501801205674 , 

«Разработка и 

осуществление 

массовых открытых 

12 12 



е, контроль и 

регулировани

е проекта. 

5.Организаци

я , технология 

и 

проектирован

ие 

предприятий  

6. История 
экономически

й учений  

7. 

Экономическ

ая теория  

8. 

Планировани

е и  

проектирован

ие 

организаций  

онлайн курсов 

(МООК) 

организацией 

высшего 

образования» 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

28.05.18-01.06.18, 36 

час, ПК 771801413288 

Джамаддинова  

Марина 
Джамалдиновн

а 

Доцент 1. 

Товароведени
е экспертиза в 

таможенном 

деле  

2. 

Управление 

инновациями  

3. Бизнес-

планирование  

4. Бизнес-

планирование 

в дизайн-
проектирован

ии  

5. 

Конкурентосп

особность 

предприятия 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономиче
ских наук 

Доцент Мировая 

экономика, 

экономист. 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит, 

экономист 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17.«Технологич

еский университет», 

2017 г., 24 ч.  

Удостоверение  

501801205632  

Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического 
работника МГТУ им. 

Н.Э. Баумана»ГБОУ 

ВО МО ФГБОУ 

Московсикй 

государственный 

технический 

12 10 



и продукции 

6. 

Макроэконом

ическое 

планирование 

и 

прогнозирова

ние 

университет им. 

Н.Э.Баумана»,  

72 ч., 2017  

Удостоверение  

180000929945  

«Подготовка и 

оформление научных 

статей для 

публикации в 

журналах, 
индексируемых в 

SKOPUS и Web of 

Science» ,36 час 

Бутузов 

Алексей 

Геннадьевич 

Доцент 1.Институцио

нальная 

экономика  

2. Мировая 

экономика  

3. 

Международн

ые 

экономически

е отношения 
глобальной 

экономики  

4. 

Экономическ

ая  теория  

5. Экономика 

отраслевых 

рынков  

Высшее 

образование 

Преподаватель кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент География, 

учитель 
географии и 
биологии 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 
24 ч.  

Удостоверение  

501801205609  

19 13 

Гаврилова 

Татьяна 

Валерьевна 

Ст. преп. 

 

 

 

1. Экономика 

отраслевых 

рынков.  

2. Экономика 
и организация 

производства  

3. Экономика 

предприятия  

4. Ресурсное 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

- Старший 

преподаватель 

Экономика 

и 

управление 

на 
предприятия

х лесного 

хозяйства и 

лесной 

промышлен

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», 22.03-

14.04.17.  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

18 16 



обеспечение 

деятельности 

предприятия  

5. Экономика 

таможенного 

дела  

6. 

Экономическ

ая оценка 

инвестиций  
7. Экономика 

предпринима

тельства 

ности университет», 2017 г., 

24 ч.  

Удостоверение  

501801205620  

«Управление 

проенктами»,17.04.17

-17.06.17    ГБОУ ВО 

«Государственный 

университет 

управления», 72 час 
Удостоверение 

772405546226 

Корчагина 

Наталья 

Викторовна 

Доцент Организация 

производсств

а 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

кандидат 

экономиче

ских наук 

- Экономика 

и 

организация 

бытового 

обслуживан

ия 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»,  

22.03-14.04.17  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2017 г., 
24 ч.  

Удостоверение  

501801205822 

32 3 

 


