
общий

научно-

педагоги

ческий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Соболева Елена 

Анатольевна

И.о. зав. кафедрой   

Старший 

преподаватель

высшее профессиональное, 

учитель музыки

к.ф.н. нет Логика

Философия

30 30 Новые подходы в оценке качества образования в общественных 

дисциплинах (свидетельство, 2013); Привлечение инвестици для развития 

бизнеса (сертификат, 2015); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

2 Кучерук Ирина 

Владимировна

Профессор высшее, учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка

доктор 

культуролог

ии

доцент История российского 

предпринимательства 

33 33 Менеджмент в образовании (диплом о профессиональной переподготовке, 

2014); Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат, 

2014); Инновационные технологии в повышении качества высшего 

образования (сертификат, 2014); Использование ИКТ в образовательном 

процессе (удостоверение, 2015)

3 Олейников Алексей 

Владимирович

Профессор высшее, учитель истории и 

литературы, юрист

д.и.н.  доцент История 19 19 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС(удостоверение, 2013), Сетевые программы и 

академическая мобильная в системе высшего образования (свидетельство, 

2014); Основные аспекты в управлении системой образования 

(свидетельство, 2014); Компетенции педагогических работников в области 

использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016)

4 Сокольский Аркадий 

Федорович 

Профессор высшее, ихтиолог-рыбовод д.б.н. Старший 

научный 

сотрудник

Безопасность 

жизнедеятельности

43 43 Безопасность жизнедеятельности (сертификат, 2008); Психолого-

педагогические основы преподавания в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования (удостоверение, 2013); основы 

информационных технологий и использование электронных 

образовательных ресурсов в научно-педагогической деятельности 

(удостоверение, 2015)

5 Тайсаева Светлана 

Борисовна

Доцент высшее, математик. 

Преподаватель.

к.п.н. доцент Психология 22 22 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Инновационное образование: 

современные образовательные технологии (удостоверение, 2014); 

Инновационные технологии в повышении качества высшего образования 

(сертификат, 2014); Сетевые программы и академическая мобильная в 

системе высшего образования (сертификат, 2014); Мобильные технологии в 

современном образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)

6 Строкина Нелла Евгеньевна Доцент Преподаватель русского 

языка, литературы, 

немецкого языка и звание 

учителя средней школы

Заслуженный 

учитель РФ

Общая риторика

Русский язык

54 54 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Инновационные технологии в 

повышении качества высшего образования (сертификат,2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

7 Мельникова Нина 

Михайловна

Доцент высшее, филолог, учитель 

английского языка

к.п.н. нет Иностранный язык 39 34 Использование системы дистанционного обучения "MOODLE" в 

образовательном процессе(удостоверение, 2013); Инновационные 

технологии в повышении качества высшего образования (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

Стаж 

Повышение квалификации

Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин

Характеристика педагогических работников

№ 

п/

п

Фамилия, имя, отчество,
Занимаемая 

должность
Уровень образования

Ученая 

степень

Ученое 

(почетное) 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины



8 Соколов Евгений 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель

высшее профессиональное, 

учитель истории и 

литературы

нет нет История, Право, 

Политология

19 15 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Основные аспекты в управлении 

сисемой образования (свидетельство, 2014); Сетевые программы и 

академическая мобильная в системе высшего образования (свидетельство, 

2014); Компетенции педагогических работников в области использования 

ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016)

9 Кострова Светлана 

Владимировна

Старший 

преподаватель

высшее, учитель георгафии 

и биологии

нет нет Экология и устойчивое 

развитие 

29 26 Менеджмент организации (диплом по профессиональной переподготовке, 

2013); Навыки работы с возможностями информационно-правового 

обеспечения ГАРАНТ (свидетельство, 2014); Использование системы 

ГАРАНТ аэро(свидетельство, 2014); Использование РИНЦ и Science Index 

для анализа и оценки научной деятельности (свидетельство, 2014); 

Основные аспекты в управлении сисемой образования (свидетельство, 

2014); Инновационные технологии в повышении качества высшего 

образования (свидетельство, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)

10 Синицына Наталья 

Владимировна

Старший 

преподаватель

высшее, переводчик 

(английский и французский 

языки) с правом 

перподавания английского 

языка

к.ф.н. нет Иностранный язык 11 11 Методы и формы организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС (удостоверение,2013); Мобильные технологии в современном 

образовании (сертификат,2014); Сетевые программы и академическая 

мобильность в системе высшего образования (сертификат,2014)

11 Перепечкина Елена 

Геннадьевна

Зав кафедрой высшее, экономист к.э.н. доцент Основы 

предпринимательства

18 18 Инновационный менеджмент в организационной, учебной и научной 

деятельности ВУЗа (удостоверение, 2013); Культура речи и общения 

преподавателя высшего учебного заведения (удостоверение, 2013); 

Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

12 Тактаров Герман 

Александрович 

Профессор высшее, инженер-

кораблестроитель

д.э.н. профессор Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Производственный 

менеджмент, 

52 46 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Основные аспекты в управлении 

системой образования (сертификат,2014); Мобильные технологии в 

современном образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)

13 Набиев Рамазан 

Абдулмуминович  

Профессор высшее, инженер-строитель д.э.н. профессор Маркетинг

Государственное и 

муниципальное 

управление

31 18 Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат, 2014); 

Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в 

условиях реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Мобильные технологии 

в современном образовании (сертификат,2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета 



14 Василенкова Надежда 

Владиславона

Доцент высшее профессиональное, 

юрист

к.э.н. нет Институциональная 

экономика, 

Инвестиционная 

деятельность

11 11 Инновационные технологии обучения по направлениям "Экономика" и 

"Менеджмент"(удостоверение, 2013); Современный вектор развития малого 

и среднего бизнеса: проблема как ориентированная модель 

функционирования (сертификат, 2013); Практические вопросы оплаты 

труда в организациях (с учетом изменений в законодательстве) (сертификат, 

2013);Инновационные технологии 21 века (диплом о профессиональной 

переподготовке, 2013); Микроэкономика. Методика преподавания 

экономических дисциплин (сертификат, 2013); Основные аспекты в 

управлении системой образования (сертификат, 2014); Современное 

состояние и перспективы развития экономических наук (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

15 Дербенева Елена 

Николаевна

Доцент высшее, экономист к.э.н. доцент Банковский маркетинг, 

Финансы предприятий

14 14 Аналитические инструменты эффективного менеджмента на предприятиях 

малого и среднего бизнеса (удостоверение, 2013); Сетевые  программы и 

академическая мобильность в системе высшего образования (сертификат, 

2014); Инновационные технологии в повышении качества высшего 

образования (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

16 Терентьева Елена 

Анатольевна

Доцент высшее, экономист к.э.н. нет Бухгалтерский учет и 

анализ

Анализ финансовой 

деятельности

29 15 Инновационные технологии в повышении качества высшего образования 

(сертификат,2014); Основные аспекты в управлении системой образования 

(сертификат,2014); Мобильные технологии в современном образовании 

(сертификат,2014); Использование системы ГАРАНТ аэро 

(сертификат,2014); Навыки работы с возможностями информационно-

правового обеспечения ГАРАНТ (свидетельство,2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

17 Белик  Елена Анатольевна Доцент высшее,экономист-

менеджер

к.э.н. доцент Управленческие 

решения, Управление 

качеством, Теория 

организации, 

Организационное 

поведение

17 17 Использование системы дистанционного обучения "MOODLE" 

(удостоверение, 2013); Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов в профдеятельности преподавателя вуза 

(удостоверение, 2013); Проектирование и разработка образовательных 

программ в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (удостоверение, 2014); Инновационные 

технологии в повышении качества высшего образования (сертификат, 

2014);Таможенная стоимость, корректировка,контроль-практическое 

применение таможенного законодательства. Таможенные аспекты контракта 

ВЭД. Возврат таможенных платежей. Риски во ВЭД и способы 

минимизации. Споры с таможенными органами (сертификат, 2014); 

Проектирование и ведение бизнес-тренингов (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

18 Неловченко Марина 

Александровна

Старший 

преподаватель

высшее, юрист, финансист нет нет История экономических 

учений, Страхование

27 15 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Основные аспекты в управлении 

системой образования (сертификат, 2014); Мобильные технологии в 

современном образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)

19 Банк Виктор Валерьевич Старший 

преподаватель

высшее,экономист к.э.н. нет Портфельные 

инвестиции, 

Финансовый 

менеджмент

33 4 Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат, 

2014);Мобильные технологии в современном образовании (сертификат, 

2014); Компетенции педагогических работников в области использования 

ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016)



20 Самарец Татьяна 

Викторовна

Старший 

преподаватель

высшее, учитель физики и 

математики

к.э.н. нет Международные 

финансовые рынки и 

международные 

финансовые институты, 

Мировая экономика

25 25 Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения 

обучающихся образовательных организаций высшего образования "Стипком-

2013" (удостоверение, 2013); Методы и формы организации учебного 

процесса в ВУЗЕ в условиях реализации ФГОС (удостоверение ,2013); 

Таможенная стоимость, корректировка,контроль-практическое применение 

таможенного законодательства. Таможенные аспекты контракта ВЭД. 

Возврат таможенных платежей. Риски во ВЭД и способы минимизации. 

Споры с таможенными органами (сертификат, 2014); Проектирование и 

разработка образовательных программ в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (удостоверение, 2014); Работа 

в программе "1-С: Предприятие. бухгалтерия 8" (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

21 Ашимов Фархад Мусаевич Старший 

преподаватель

высшее,экономист к.э.н. нет Тайм-менеджмент,

Инвестиционный 

менеджмент

14 9 Корпоративные финансы (удостоверение, 2013); Сетевые  программы и 

академическая мобильность в системе высшего образования (сертификат, 

2014);Инновационные технологии в повышении качества высшего 

образования (сертификат 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

22 Вахромов Евгений 

Николаевич 

Старший 

преподаватель

высшее, инженер-экономист к.э.н. доцент Инвестиционный анализ, 

Инвестиции в реальный 

сектор экономики

41 39 Пути повышения качества образовательного процесса (сертификат, 

2013);Сетевые  программы и академическая мобильность в системе высшего 

образования (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

23 Ганюков Владимир 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель

высшее, экономист-

менеджер

к.э.н. нет Экономика малого 

бизнеса, 

Управленческий учет

17 10 Корпоративные финансы (удостоверение, 2013); Сетевые  программы и 

академическая мобильность в системе высшего образования (сертификат, 

2014); Инновационные технологии в повышении качества высшего 

образования (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

24 Хасанов Ренат Халваевич Старший 

преподаватель

высшее, экономист нет нет Теория менеджмента,

Бизнес 

реструктуризации,

Ресурс-менеджмент,

Риск-менеджмент.

11 11 Финансы (удостоверение,2013); Основные аспекты в управлении системой 

образования (сертификат,2014); Мобильные технологии в современном 

образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

25 Вайчулис Андрей Юрьевич Зав кафедрой высшее, специалист в 

области международных 

отношений 

к.э.н. нет Тайм-менеджмент,

Инвестиционный 

менеджмент

15 12 Менеджмент в образовании (свидетельство, 2013); Основные аспекты в 

управлении системой образования (сертификат, 2014); Мобильные 

технологии в современном образовании (сертификат, 2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

26 Карасев Герман 

Григорьевич 

Профессор высшее профессиональное, 

советник социального 

управления и 

государственной службы по 

специальности: 

"государственное и 

муниципальное управление"

д.э.н.  доцент Банковское дело 45 36 Проектирование и разработка образовательных программ в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(удостоверение, 2013); Мобильные технологии в современном образовании 

(сертификат, 2014); Основные аспекты в управлении системой образования 

(сертификат, 2014); Использование ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2015)                                                                                                                                               

Кафедра менеджмента и маркетинга



27 Тактаров Герман 

Александрович 

Профессор высшее, инженер-

кораблестроитель

д.э.н. профессор Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Производственный 

менеджмент

52 46 Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Основные аспекты в управлении 

системой образования (сертификат,2014);Мобильные технологии в 

современном образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)

28 Белик  Елена Анатольевна Доцент высшее, экономист-

менеджер

к.э.н. доцент Управленческие 

решения, Управление 

качеством, Теория 

организации, 

Организационное 

поведение

17 17 Использование системы дистанционного обучения "MOODLE" 

(удостоверение, 2013); Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов в профдеятельности преподавателя вуза 

(удостоверение, 2013); Проектирование и разработка образовательных 

программ в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (удостоверение, 2014); Инновационные 

технологии в повышении качества высшего образования (сертификат, 

2014);Таможенная стоимость, корректировка,контроль-практическое 

применение таможенного законодательства. Таможенные аспекты контракта 

ВЭД. Возврат таможенных платежей. Риски во ВЭД и способы 

минимизации. Споры с таможенными органами (сертификат, 2014); 

Проектирование и ведение бизнес-тренингов (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

29 Дербенева Елена 

Николаевна

Доцент высшее, экономист к.э.н. доцент Маркетинг 14 14 Аналитические инструменты эффективного менеджмента на предприятиях 

малого и среднего бизнеса (удостоверение, 2013); Сетевые  программы и 

академическая мобильность в системе высшего образования (сертификат, 

2014); Инновационные технологии в повышении качества высшего 

образования (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

30 Асейнов Рустам Саярович Доцент высшее, инженер-механик к.э.н. нет Бизнес-планирование

Менеджмент

28 24 Менеджмент в образовании (диплом о профессиональной переподготовке, 

2013); Основные аспекты в управлении системой образования 

(сертификат,2014);Мобильные технологии в современном образовании 

(сертификат,2014); Инновационные технологии в повышении качества 

высшего образования (сертификат, 2014); Использование ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2015)

31 Цветков Сергей Валерьевич Старший 

преподаватель

высшее, учитель истории и 

обществознания 

к.э.н. нет Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами

Основы антикризисного 

управления

28 25 Менеджмент организации (диплом о профессиональной 

переподготовке,2013); Основные аспекты в управлении системой 

образования (сертификат,2014); Мобильные технологии в современном 

образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в 

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016)

32 Василенкова Надежда 

Владимировна

Старший 

преподаватель

высшее профессиональное, 

юрист

к.э.н. нет Институциональная 

экономика, 

Инвестиционная 

деятельность

11 11 Инновационные технологии обучения по направлениям "Экономика" и 

"Менеджмент"(удостоверение, 2013); Современный вектор развития малого 

и среднего бизнеса: проблема как ориентированная модель 

функционирования (сертификат, 2013); Практические вопросы оплаты 

труда в организациях (с учетом изменений в законодательстве) (сертификат, 

2013);Инновационные технологии 21 века (диплом о профессиональной 

переподготовке, 2013); Микроэкономика. Методика преподавания 

экономических дисциплин (сертификат, 2013); Основные аспекты в 

управлении системой образования (сертификат, 2014); Современное 

состояние и перспективы развития экономических наук (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)



33 Банк Виктор Валерьевич Старший 

преподаватель

высшее,экономист к.э.н. нет Инновационный 

менеджмент

33 4 Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат, 

2014);Мобильные технологии в современном образовании (сертификат, 

2014); Компетенции педагогических работников в области использования 

ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016)

34 Ковалева Екатерина 

Николаевна

Старший 

преподаватель

высшее, специалист по 

сервису и туризму по 

специальности "Социально-

культурный сервис и 

туризм"

к.э.н. нет Управление 

интеллектуальными 

ресурсами

14 14 Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в 

условиях реализации ФГОС (удостоверение,2013);Использование ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

35 Корчагин Алексей 

Александрович 

Старший 

преподаватель

высшее, инженер-механик к.э.н. нет Бизнес-планирование, 

Маркетинговые 

исследования, 

Стратегический 

менеджмент

24 10 Основы обеспечения безопасности государства и предпринимательства: 

комплексный подход (удостоверение,2014); Инновационные технологии в 

повышении качества высшего образования (сертификат,2014)

36 Никулина Тамара 

Николаевна

Старший 

преподаватель

высшее, экономист-

менеджер

к.э.н. нет 15 15 Экономика и управление на предприятиях (диплом, 2006); Инновационные 

образовательные технологии (удостоверение, 2015)

37 Котельникова Мария 

Николаевна

Заведующая  

кафедрой

высшее, бакалавр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению 

"Естественнонаучное 

образование" 

(профессионально-

образовательный профиль 

"химия")

к.т.н. нет Управление 

информационными 

ресурсами, Управление 

информационными 

системами

9 9 Современные информационные ресурсы и их использование 

преподавателем высшей школы (удостоверение,2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

38 Проталинский Олег 

Мирославович 

Профессор высшее профессиональное, 

инженер-электротехник

д.т.н. Маркетинговые  

информационные 

системы

Информационные 

системы и технологии

35 35 Информационные технологии в образовании (удостоверение, 2013); 

Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат,2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

39 Ханова Анна Алексеевна Профессор высшее, инженер по 

автоматизации

д.т.н. доцент Информатика и 

программирование, 

Математическое 

имитационное 

моделирование, 

Информационные 

аналитические системы 

21 21 Финансовый менеджмент 2 (сертификат, 2013); Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС (удостоверение, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)

40 Лихтер Анатолий 

Михайлович

Профессор высшее, учитель физики 

средней школы

д.т.н. профессор Теория алгоритмов, 

Физика

45 45 Основы теории объектных отношений (сертификат, 2014); Когнитивная 

психология в образовании (удостоверение,2014); Проектирование и 

разработка образовательных программ в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(удостоверение,2014);Инновационное образование: современные 

образовательные технологии (удостоверение, 2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

41 Юрко Олег Владимирович доцент высшее, инженер-механик д.т.н. профессор 30 30 Использование ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2015); 

Поиск ресурсов и развитие креативности для принятия нестандартных 

решений в бизнес-технологиях (сертификат, 2016)

42 Щербинина Оксана 

Владимировна

Доцент высшее, инженер-

системотехник

к.т.н. доцент Банковские 

информационные 

системы

30 24 Инновационное образование: современные образовательные технологии 

(удостоверение,2014); Компетенции педагогических работников в области 

использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016)

Кафедра информационных технологий и высшей математики



43 Щербатов Иван 

Анатольевич 

Доцент высшее, инженер к.т.н. нет Методика проведения 

НИиОКР

Проектирование ИТ 

инфраструктуры 

предприятия

Разработка программных 

приложений

Проектный практикум

Базы данных

12 12 Внутренний аудит системы менеджмента качества 

(удостоверение,2013);Компетенции педагогических работников в области 

использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016) 

44 Евсина Елена Михайловна Старший 

преподаватель

высшее, учитель физики к.т.н. нет 15 15 Методы моделирования и прогнозирования социально-экономических и 

технологических процессов в обучении (удостоверение, 2014)

45 Егоренкова Татьяна 

Александровна

Старший 

преподаватель

высшее, инженер 

автоматизированной 

системы обработки 

информации и управления

аспирант нет Управление проектами

Информатика

15 6 Информационные системы в образовании (удостоверение,2013); 

Инновационные технологии в повышении качества высшего образования 

(сертификат, 2014); Мобильные технологии в современном образовании 

(сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в области 

использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2016)

46 Ганюкова Наталья Павловна Старший 

преподаватель

высшее, информатик-

экономист по специальности 

"Информационные системы 

в экономике"

к.т.н. нет Корпоративные 

информационные 

системы, 

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Управление 

информацией

12 12 Информационные технологии в образовании (удостоверение, 2013); 

Инновационные технологии в повышении каче6ства высшего образования 

(сертификат, 2014); Сетевые программы и академическая мобильность в 

системе высшего образования (сертификат, 2014); Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

47 Гуськова Наталья Ивановна Старший 

преподаватель

высшее, математик, 

системный программист

к.т.н. нет Базы данных, 

Информационная 

безопасность, 

Операционные системы

9 9 Мобильные технологии в современном образовании (сертификат, 2014); 

Основные аспекты в управлении системой образования (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)

48 Кочергина Динара Даутовна Старший 

преподаватель

высшее профессиональное, 

учитель математики и 

информатика

аспирант нет Математический анализ, 

Математика, Линейная 

алгебра, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

14 14 Информационные системы в образовании (удостоверение,2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016)


