
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательной программе высшего образования - программе магистратуры  

38.04.01 Экономика (профиль – Экономическая стратегия организации) 
 

ФИО 

Занима-
емая 

долж-

ность 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дис-

циплины 
(модули) 

Уче-
ное 

звание 
(при 

нали-
чии) 

Ученая 
степень 

(при нали-

чии) 

Уровень 
образо-
вания 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 

специальности 

Квалификация 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при нали-
чии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
по спе-

циально-

сти 

ПАВЛЕНКО 
Светлана 

Анатольевна 

Заведу-

ющий 
кафед-
рой, 

доцент. 

Деловой 
иностранный 

язык 

До-
цент 

К.пед.н. Высшее. 

Юрист. 
Лингвист. Препо-

даватель немецко-
го и английского 

языков. 
Бакалавр. 

Юриспруденция. 
Образование. 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  
54 часа  (18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 
«Иноязычное образование: лингвометодический аспект»,  72 часа  (15.01.2018 г .  

– 30.01.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку  в системе 
СПО» (стажировка в ЧПОУ «Академический многопрофильный колледж» ) ,  7 2 
часа (15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Специфика преподавания и основные нормы дисциплины «Культура речи и 

деловое общение» в процессе педагогической деятельности», 72 часа  
(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Основы государственного и муниципального управления», 16 часов (06.11.2018 

г. – 13.11.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяй-
ствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента»,  16 часов  (20.11.2018 г. – 23.11.2018 г.), 

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшег о 
образования», 72 часа (25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей шко-
лы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе ву за»,  7 2  
часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Разработка учебного курса с применением информационных тех ноло гий ди-
станционного обучения»,  72 часа  (23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 

«Современная межкультурная коммуникация», 36 часов (15.03.2021 г. – 
23.03.2021 г.), 
«Инновационные подходы, модели и технологии в обучении иностранному язы-
ку», 72 часа (05.04.2021 г. – 17.04.2021 г.), 

«Оказание первой  помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 
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КЕЛЕМАН 
Людмила 

Анатольевна 
Доцент. 

Философия и 
методология 

науки 
 

 

До-
цент. 

Д.филос.н. Высшее. 
Учитель истории, 

обществоведения и 
английского языка. 

История, обще-
ствоведение и 

английский язык. 

«Социология как научно-исследовательская и образовательная программа», 3 0 6 
часов (05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.), 
«Философия как образовательная программа», 324 часа  (16.05.2016 г. – 
27.09.2016 г.), 

«Методы математической статистики в психологии», 48 часов (09.1 1.201 7 г .  –  
27.11.2017 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  

72 часа  (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей шко-
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лы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Философия: теория и методика преподавания в современном вузе», 32 часа 
(27.01.2020 г. – 31.01.2020 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (05.10.2020 г. –  10.10.2020 г.). 

БУТОВА 
Ольга 

Олеговна 

Доцент. 

Информаци-
онно-

коммуника-
ционные 

технологии в 
профессио-

нальной 

деятельности 
 

Системы 
искусствен-

ного интел-
лекта 

- К.ф.- м.н. Высшее. 
Бухгалтер-аудитор. 
Учитель математи-

ки средней школы. 

Бухгалтерский 
учет и аудит. 

Математика. 

«Информатика, программирование и вычислительная техника», 620 часов 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Проектирование, моделирование, оптимизация и использование информацион-
ных систем и технологий в профессиональной деятельности»,  
324 часа  (05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.),  

«Информационные технологии: новые тенденции», 72 часа (26.03.2018 г. – 
11.04.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  

72 часа  (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла по программам 
среднего профессионального образования» (стажировка в ЧПОУ « Академич е-
ский многопрофильный колледж»),  72 часа  (15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 ч асов (1 5.10 .2 018  г . –  

22.10.2018 г.), 
«Информатика, вычислительная техника и компьютерные  сети» (стажировка  
в ООО «Медицина ИТ»), 72 часа (05.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшег о 

образования», 72 часа (25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей шко-
лы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 

«Разработка учебного курса с применением информационных тех ноло гий ди-
станционного обучения»,  72 часа  (23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 
«Актуальные аспекты и методические подходы к изучению дисциплины « Аст-
рономия» в условиях ФГОС СОО»,  48 часов (09.03.2021 г. – 18.03.2021 г.), 

«Актуальные проблемы математики и механики», 48 часов (12.04.2021 г. – 
20.04.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (09.09.2019 г. –  14.09.2019 г.). 

44 25 

ИОНИДИ 
Лариса 

Викторовна 
Доцент. 

Экономиче-

ская теория 
(продвину-

тый уровень) 

До-
цент 

К.э.н. Высшее. Экономист. 
Финансы и кре-

дит. 

«Педагогическая деятельность в высших и средних специальных учебных заве-
дениях», 902 часа (18.02.2002 г. – 29.06.2002 г.),  

«Статистические методы анализа и моделирование социально-экономических  
явлений и процессов», 598 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Налоги и налогообложение в современных условиях функционирования нацио-
нальной экономики», 604 часа (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 336 часов  (23.01.2017 
г. – 15.05.2017 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (10.02.2020 г. – 
25.05.2020 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  
54 часа (18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в со -
временных условиях», 72 часа (23.04.2018 г. – 17.05.2018 г.), 

«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий р е-
шения экономических систем», 72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 ч асов (1 5.10 .2 018  г . –  
22.10.2018 г.), 

«Экономико-статистические методы анализа деятельности предприятий в совре-
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менных условиях, их практическое применение» (стажировка в ООО «Но-
вострой»), 72 часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 
«Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия»  
(стажировка в ООО «СпецЮгПлюс»), 72 часа (05.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе ву за»,  7 2  
часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, корпоративног о фи-

нансового управления и налогового менеджмента», 54 часа (15.03.2021 г. – 
26.03.2021 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  

72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 

КАБАНОВА 
Ольга 

Валерьевна 
Доцент. 

Управление 
инновацион-

ным проек-
том 

 
Экономиче-

ские ин-
струменты 
управления 
проектами 

 
Стратегиче-
ский анализ 

развития 
организации 

и оценка 
рисков 

До-
цент. 

К.э.н. Высшее. Магистр. 
Финансы и кре-

дит. 

«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансо -
вой грамотности для студентов образовательных организаций высшего о бразо -
вания», 108 часов (27.02.2017 г. – 23.04.2017 г.), 

«Банковский бизнес: Актуальные вопросы  2018 г.», 16 часов (0 1.02.20 19 г .  –  
26.02.2019 г.), 
«Деятельность преподавателя с применением инфотелекоммуникационных тех -
нологий в ВУЗе»,  72 часа (06.05.2019 г. – 17.05.2019 г.), 

«Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия»  
(стажировка в Ставропольском  филиале ПАО «Ростелеком»), 72 часа 
(28.09.2020 г. – 22.10.2020 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 
«Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, корпоративног о фи-

нансового управления и налогового менеджмента», 54 часа (15.03.2021 г. – 
26.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру ментар ий 
решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 

«Оказание первой  помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 
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РЫБИНА 
Юлия 

Владими-
ровна 

Доцент. 
Командная 

работа и 
лидерство 

- К.э.н. Высшее. 
Экономист. 
Магистр. 

Финансы и кре-
дит. Информа-
ционные систе-

мы и технологии. 

«Менеджмент и маркетинг», 504 часа (11.03.2019 г. – 24.06.2019 г.), 
«Формирование антикоррупционной мотивации преподавателей высшей шко -
лы», 72 часа (26.03.2018 г. – 06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное образование в высших учебных заведениях России: проб лемы и 

решения», 36 часов (28.11.2018 г. – 28.12.2018 г.). 
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ГЛАДИЛИН 
Александр 
Васильевич 

Профес-
сор. 

Стратегиче-

ское управ-
ление 

 

Организация 
научных 

исследова-
ний в про-

фессиональ-
ной деятель-

ности 
 

Стратегиче-
ское плани-

рование 
 

Экономиче-
ская страте-
гия предпри-

Про-
фессор 

Д.э.н. Высшее. 
Инженер-механик 
сельского хозяй-

ства. 

Механизация 
сельского хозяй-

ства. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в условиях глоб ализа-

ции мировой экономики», 740 часов  (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ в современных условиях» , 
820 часов  (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  

«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  
54 часа  (19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.), 

«Трансформация инструментов и методов экономической работы в информаци-
онном обществе», 72 часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  

72 часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 ч асов (2 7.06 .2 018  г . –  
06.07.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  

72 часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей шко-
лы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
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ятия 
 

Аналитиче-
ские иссле-

дования в 
профессио-

нальной 

деятельности 
 

Социальное 
предприни-

мательство 

«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 

КАЗАКОВА 
Инна 

Николаевна 

Доцент. 

Стратегиче-
ские финан-
совые реше-

ния органи-
зации 

До-
цент. 

К.э.н. Высшее. Экономист. 
Финансы и кре-

дит. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в условиях глоб ализа-
ции мировой экономики», 336 часов (05.11.2015 г. – 02.03.2016 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа  
(06.03.2017 г. – 26.06.2017 г.),  

«Трансформация инструментов и методов экономической работы в информаци-
онном обществе», 72 часа (07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий р е-
шения экономических систем», 72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  
72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  

72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 ч асов (1 5.10 .2 018  г . –  
22.10.2018 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей шко-
лы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру ментар ий 
решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе ву за»,  7 2  
часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 
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САЛПАГАР
ОВ 

Руслан 

Умарович 

Доцент. 

Персональ-
ный ме-

неджмент 
 

Технологии 

деловых и 
межкультур-
ных комму-

никаций 

-. К.э.н. Высшее 
Экономист. 

Юрист. 

Финансы и кре-
дит. 

Юриспруденция. 

«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 часа (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Педагогика профессионального образования», 342 часа (10.02.2020 г. – 
25.05.2020 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета» , 
72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 ч аса (04.06 .2 018  г . –  
16.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современного маркетинга», 36 часов (18.06.201 8 г. – 
30.06.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения,  
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру ментар ий 

решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе ву за»,  7 2  
часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 
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ЗОЛОТУХИ-
НА Ирина 

Васильевна 

Началь-

ник 
отдела 

методи-

Стратегиче-

ское управ-
ление затра-

тами 

- К.э.н. Высшее. 
Товаровед-эксперт. 

Экономист-
менеджер. 

Товароведение и 

экспертиза това-
ров. 

Экономика и 

«Педагогическая деятельность в высших и средних специальных учебных заве-

дениях», 902 часа (16.01.2006 г. – 30.06.2006 г.),  
«Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов в услови-
ях высокой неопределенности внешней среды», 324 часа (07.09.2015 г. – 
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ческой 
работы, 
практики 
и трудо-

устрой-
ства 

студен-

тов. 
Доцент. 

 
Экономиче-

ская без-
опасность 

организации 

управление на 
предприятии (по 

отраслям). 

25.12.2015 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (10.02.2020 г. – 
25.05.2020 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  

54 часа (18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 
«Трансформация инструментов и методов экономической работы в информаци-
онном обществе», 72 часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 

«Экономическое обеспечение эффективного управления хозяйственной деятель-
ностью предприятия», (стажировка в АО «Молочный комбинат  « Ставр ополь-
ский»), 72 часа (23.04.2018 г. – 23.05.2018 г.), 
«Эффективное управление персоналом организации», 72 часа (2 1.05 .2 018  г . –  

01.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Основы государственного и муниципального управления», 16 часов (30.07.2018 
г. – 02.08.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента», 16 часов (06.08.2018 г. – 09.08.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 ч асов (1 5.10 .2 018  г . –  

22.10.2018 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе ву за»,  7 2  
часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру ментар ий 
решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 часа 
(24.05.2021 г.), 

«Эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия: эконми-
ческий механизм и инструменты обеспечения», (стажировка 
в ООО «Самсон-Кавказ»), 72 часа (17.05.2021 г. – 10.06.2021 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

ЧЕРЕПОВ 
Петр 

Владимиро-
вич 

Началь-

ник 
учебного 
отдела. 

Доцент. 

Антикризис-
ное управле-

ние органи-
зацией 

 
Стратегиче-

ское управ-
ление биз-

нес-

процессами в 
организации 

 
Реинжини-

ринг бизнес-
процессов 

- К.э.н. Высшее. Менеджер. Менеджмент. 

«Реклама и связи с общественностью как коммуникативные технологии продви-
жения», 310 часов (07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.),  

«Управление в государственной и муниципальной сфере», 310 часов (23.01.2017  
г. – 15.05.2017 г.), 
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.), 

«Современные технологии преподавания учебных дисциплин по направлению 
подготовки высшего образования «Менеджмент», 72 часа (06.11.2017 г. – 
11.11.2017 г.), 
«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях»,  4 8 ч асов 

(05.02.2018 г. – 22.02.2018 г.), 
«Эффективное управление персоналом организации», 72 часа (2 1.05 .2 018  г .  –  
01.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 ч аса (04.06 .2 018  г . –  
16.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,  
72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы современного маркетинга», 36 часов (18.06.2018 г. – 
30.06.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяй-
ствования», 16 часов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,  
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72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 ч асов (1 5.10 .2 018  г . –  
22.10.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности преподавателей высшей шко-

лы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру ментар ий 
решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном процессе  ву за»,  7 2  
часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

 


