Приложение 2
Кадровое обеспечение направления подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа «Государственное и региональное управление»

Шифр и
наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

1
Б1.Б.1
Микроэкономика
(продвинутый курс)

Фамилия,
имя, отчество,
должность по
штатному
расписанию

2
Довготько
Наталья
Анатольевна,
доцент

Сведения о высшем
образовании наименование
образовательной
организации,
специальности
(направления
подготовки) по
документу об
образовании, реквизиты
подтверждающих
документов
3
Ставропольский
политехнический институт
Экономист по
специальности экономика
и организация
автомобильного
транспорта (диплом КВ№
554547 от22 июня 1989
года)

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности

Стаж работы
Сведения о повышении
квалификации за
последние 3 года –
наименование
программы и места
повышения
квалификации

Ученая степень,
ученое звание
(при наличии),
почетное звание
(при наличии),
реквизиты
подтверждающих
документов

4
Бизнес-планирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО "Российская
академия кадрового
обеспечения АПК"
72 часа
07.04.2016 - 16.04.2016
Психолого-педагогическая
подготовка преподавателя
в профессиональном
образовании: новые
технологии и формы
обучения

5
Кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 056686 от
6октября 1998
года)
Доцент по кафедре
экономической
теории и
экономики АПК
(аттестатДЦ №
008807 от 20
февраля 2001
года)

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения" 72 часа
21.03.2016 - 01.04.2016

в т.ч. научнопедагогической
работы

всего

в т.ч. по
указанн
ой
дисципл
ине

7
22

8
4

общий

6
22

Основное
место работы,
должность

9
Доцент,
СтГАУ каф.
Экономическо
й теории и
экономики
АПК

(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10
штатный
работник

Б1.Б.2
Макроэкономика
(продвинутый курс)

Б1.Б.3
Эконометрика

Ионов
Чакбан-Хаджи
Бекирович,
профессор

Герасимов
Алексей
Николаевич,
заведующий

Московский ордена
Ленина и ордена
трудового красного
знаменигосударственный
университет имени М.В.
Ломоносова
Экономист по
специальности
преподаватель
политической экономии
(дипломО № 214123 от 25
июня1960 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит» (диплом №БВС
0160273 от 25 июня
1999года)

Совершенствование
системы эффективного
управления малым и
средним бизнесом
Россия,
Московский гуманитарноэкономический институт
(филиал г. Ставрополь)
72 часа
07.07.2014 - 15.07.2014
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ
Россия,
ФГБОУ ВПО "Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова"
36 часов
23.04.2014-25.04.2014
Статистические методы и
экономикоматематические приемы
обработки экономической
информации

Доктор
экономических
наук (диплом ЭК
№ 001967 от 15
января 1988 года)
Профессор по
кафедре
экономической
теории и
экономики АПК
(аттестат ПР
№105414 от 31
мая 1990 года)
доктор
экономических
наук (диплом ДДН
№ 011477 от 16
октября 2009
года), доцент
(аттестат ДЦ№
036955 от 15 июня
2005 года)

55

55

6

Профессор,
СтГАУ каф.
экономической
теории и
экономики
АПК

штатный
работник

16

16

4

СтГАУ
кафедра
статистики и
эконометрики,
заведующий

штатный
работник

Россия,
ФГБОУ ВПО
"Саратовский ГАУ"
72 часа
22.06.2015 - 03.07.2015
Современный менеджмент
в образовании (для
руководителей
образовательных
организаций)
Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения"
72 часа
16.11.2015 - 28.11.2015
Б1.В.ОД.2
Система
муниципального
управления
(продвинутый курс)

Тарасенко
Надежда
Васильевна,
профессор

Ставропольский ордена
Трудового Красного
знамени
сельскохозяйственный
институт, экономистбухгалтер
(Диплом №105901
от17.02.1970)

Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ
Россия,
ФГБОУ ВПО "Российский
экономический
университет имени Г.В.

Доктор
экономических
наук, ДК №
006675 от 20
декабря 1996 года.
Профессор
ПР № 003358 от
22 июля 1998 года

54

44

1

Кафедра
государственно
го и
муниципальног
о управления и
права,
профессор

штатный
работник

Плеханова"
36 часов
23.04.2014 - 25.04.2014
Система государственного
и муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации",
72 часа
16.01.2016-29.01.2016
Б1.В.ОД.1
Система
государственного
управления
(продвинутый курс)

Б1.В.ОД.3
Научные основы
управления

Клименченко
Александр
Павлович

Черепанов
Виктор
Алексеевич

Ставропольский
политехнический институт
инженер-строитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство» (ЖВ
№125025от 10 июня1982)
Юридический институт
МВД Российской
Федерации юрист по
специальности
«Юриспруденция» (ЭВ №
815849 от 25 июня 1996)
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова по
специальности
«Правоведение» (№БI212977 от 02 июня 1978)

Конституционно-правовые
основы нормотворчества в
Российской Федерации
Россия, г. Москва,
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственно службы
при Президенте

Кандидат
юридических наук
(ДКН №145430 от
12 мая 2011 г.)

34

3

3

Руководитель
УФСКН по
Ставропольско
му краю

внештатный
сотрудник

Доктор
юридических
наук (ДК №
022028 от 21 мая
2004)
Профессор по
кафедре
конституционного
и муниципального
права (аттестат ПР

47

16

16

Кафедра
государственно
го и
муниципальног
о управления и
права,
профессор

штатный
работник

Российской Федерации"

Б1.В.ОД.4
Государственноправовое
регулирование
экономики

Б1.В.ОД.5
Планирование и
прогнозирование
сфер
жизнеобеспечения
муниципального
образования

Криулина
Елена
Николаевна,до
цент

Динякова
Светлана
Валентиновна,
доцент

Ставропольский ордена
Трудового Красного
знамени
сельскохозяйственный
институт, экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства
ИВ № 937728от 25
января1986 года
Ставропольский ордена
Трудового Красного
Знамени
сельскохозяйственный
институт экономисторганизатор по
специальности
«Экономика и организация
сельского хозяйства»
(диплом НВ № 287710
от20.01.1987)
Диплом о
профессиональной
переподготовке юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом ПП № 617996 от
2004)

72 часа
30.05.2016 - 10.06.2016
Система государственного
и муниципального
управления, Россия,
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации",
72 часа
16.01.2016-29.01.2016
Система государственного
и муниципального
управления
Россия,
ФГБОУ ВО "Российская
академия народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте
Российской Федерации"
72 часа
16.01.2016 - 29.01.2016

№ 004116 от 16
апреля 2008)
Кандидат
экономических
наук, КТ№040618
от 23 января 1998
года

30

15

3

Кафедра ГМУ
и права

штатный
работник

Кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 026470 от 21
июля 2000)

24

22

6

Кафедра ГМУ
и права

штатный
работник

Доцент по кафедре
агроэкономики и
маркетинга
(аттестат ДЦ №
017163 от 22 мая
2002)

Б1.В.ОД.6
Проблемы
современной
российской
экономики

Б1.В.ОД.7
Прикладной
экономический
анализ

Грузков
Игорь
Владимирович,
доцент

Таранова
Ирина
Викторовна,
профессор

Иркутский
государственный
технический университет
(диплом ЦВ № 387022 от
28 апреля 1994 года)
инженер– механик по
специальности
«Металлорежущие станки
и инструменты»
АНОВПО «Белгородский
университет кооперации,
экономики иправа»
(диплом ВСА №1033414
от 5 июня 2011 года)
Экономист-менеджер по
специальности
«Экономика и управление
на предприятии (по
отраслям)»
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственнаяакад
емия Экономист по
специальности «Финансы
и кредит» (диплом ДВС
0446823 от 1 июня2000 г.)
Ставропольский
государственный
университет Степень
бакалавра образования
(диплом АВБ 0088707от13
июля 1998г.)

Бизнес-планирование в
АПК
Россия,
ФГБОУ ДПО "Российская
академия кадрового
обеспечения АПК"
72 часа
07.04.2016 - 16.04.2016

Организация учебного
процесса в вузе:
двухуровневое и
модульное обучение,
кредитные системы,
компетентностный подход
Россия,
Международная
педагогическая академия
72 часа
03.02.2014-14.02.2017

Кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 078728 от 11
апреля 2002 года)
Доцент по кафедре
экономической
теориии
экономики АПК
(аттестат ДЦ№
035428 от 20
апреля 2005 года)

19

19

6

Доцент,
СтГАУ каф.
экономической
теории и
экономики
АПК

штатный
работник

доктор
экономических
наук (диплом ДДН
№ 016971 от 20
мая 2011 г.)
Профессор по
кафедре
экономики и
менеджмента
(аттестат ПР №
043652 от 25 июля
2013 г.)

17

17

3

Кафедра
экономическог
о анализа и
аудита

штатный
работник

Б1.В.ДВ.1.1
Государственные
имуниципальные
финансы

Б1.В.ДВ.1.2
Управление
человеческим и
ресурсами в условиях
кризиса

Гладилин
Александр
Александрович
, доцент

Левушкина
Светлана
Владимировна,
доцент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственнаяакад
емия Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит» (диплом №
АВС0074108от 24 июня
1997 года)
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственнаяакад
емия «Экономика и
управление на
предприятиях АПК»
(диплом БВС № 0885234
от 29 июня 2001 г.)
Ставропольский
государственный
университет
«Юриспруденция»
(диплом ИВС №
0411707от 25 июня 2002
г.)

Финансовое
консультирование
Россия,
ФГБОУ ВО Финансовый
университет при
Правительстве РФ
г Москва
72 часа
26.09.2016-26.10.2016
Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ
Россия,
ФГБОУ ВПО "Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова"
36 часов
23.04.2014 - 25.04.2014

кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 034051 от
27.06.2000 года)
Доцент по кафедре
финансов и
кредита (аттестат
ДЦ № 033611 от
16 февраля 2005
г.)
Кандидат
юридических
наук, доцент
(диплом ДКН
№ 001579 от 21
июля 2006г.)
Доцент по
специальности
«Экономика и
управление
народным
хозяйством»
(аттестат ДЦ
№ 003189 от 15
сентября 2015г.)

18

18

3

Кафедра
финансов,
кредита и
страхового
дела, доцент

штатный
работник

13

13

9

Кафедра
менеджмента,
доцент

штатный
работник

Б1.В.ДВ.2.1
Организация и
ведение научной
дискуссии

Б1.В.ДВ.3.1
Иностранный язык
для делового общения

Федиско Ольга
Николаевна,
старший
преподаватель
кафедры
педагогики,
психологии,
социологии

Чаплицкая
Анастасия
Александровна
,
доцент

Ставропольский
государственный
университет,
специальность
«Педагогика и методика
начального образования»,
квалификация – учитель
начальных классов
(диплом АВС№ 0350367от
19.06.1998г.)

Основы маркетинга для
организации
профессионального
образования

ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ,
направление магистерской
программы «Менеджмент»
(диплом №23609 от
05.09.2012 г.)

72 часа
09.11.2015 - 21.11.2015

Ставропольский
государственный
университет,
профессиональная
переподготовка по
программе «Практическая
психология»
(квалификация –педагогпсихолог) (Диплом ПП №
073932, рег. №671)
Ставропольский
государственный
университет, "Переводчик
в сфере профессиональной
коммуникации" (диплом о
дополнительном (к
высшему) образованию
ВСА №0447051 от 27 мая
2009 года)
Ставропольский
государственный
университет, экономист-

Кандидат
педагогических
наук (диплом КТ
№160350 от
23.09.2005г.)

9

9

6

Центр
управления
качеством
образования,
начальник
отдела
разработки и
внедрения
систем
менеджмента
качества

-

5

5

5

Преподаватель
СтГАУ
кафедры
иностранных
языков и
межкультурны
х
коммуникации

Россия,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения"

Технология и дидактика
перевода
ФГАОУ ВПО СевероКавказский федеральный
университет
72 часа
16.03.2015-21.03.2015

Внутренний
совместитель

штатный
работник

информатик, (диплом
ВСА№0447051от 14 мая
2009 года)

Б1.В.ДВ.4.1
История местного
самоуправления в
России

Богданова
Екатерина
Юрьевна

Ставропольский
государственный
университет Юрист по
специальность
«Юриспруденция»

Б1.В.ДВ.5.1
Принятие
управленческих
решений

Чернобай
Наталья
Борисовна,доц
ент

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия Экономист по
специальности «Финансы
и кредит»
(диплом № БВС 0163356
от 21 мая 1999 года)

Б1.В.ДВ.5.2
Риск-менеджмент

Назаренко
Антон
Владимирович,
доцент

ФГОУ ВПО
Ставропольский
государственный аграрный
университет Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
на предприятии АПК»
(диплом № ВСА0012968
от 13июня 2006 года)

Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании
Россия, г. Ставрополь,
ФГБОУ ВПО
Ставропольский ГАУ
16 часов
01.10.2014 - 02.10.2014
Методические и
организационные аспекты
преподавания дисциплин
направления менеджмент
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВО Кубанский
ГАУ им. И.Т. Трубилина
40 часов
26.09.2016 - 30.09.2016

4

1

1

кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 157301 от
22.11.2004 года)
Доцент по кафедре
менеджмента
(аттестат ДЦ
№031439 от 15
июля 2009г.)

15

15

6

кандидат
экономических
наук (диплом
ДКН№ 099007 от
18.12.2009 года)

12

9

4

Руководитель
отдела
мониторинга
экономическог
о развития
Министерства
экономическог
о развития СК
Кафедра
менеджмента,
доцент

внештатный
работник

Кафедра
менеджмента,
доцент

штатный
работник

штатный
работник

Б1.В.ДВ.6.1
Компьютерные
технологии в научных
исследованиях

Зайцева
Ирина
Владимировна.
доцент

Ставропольский
государственный
педагогический институт,
специальность
«Математикаинформатика» (диплом
УВ№ 505742 от
19мая1991года)

Реализация
образовательных
программ с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий:
педагогическая
информатика и дизайн
программ

кандидат физикоматематических
наук (диплом КТ
№174200 от
10.02.2006 года)
Доцент по кафедре
компьютерной
безопасности
(аттестат ДЦ
№027545 от 21
апреля 2010г.)

13

13

6

СтГАУ
кафедра ИСИТ
доцент

штатный
работник

кандидат
технических наук
(диплом № 028475
от 29 сентября
2000 года) Доцент
(диплом № 004406
от 23 ноября 2006
года)

22

22

14

СтГАУ
кафедра ИСИТ
доцент

штатный
работник

Россия, г. Москва,
ФГБОУ ДПО
"Государственный
институт новых форм
обучения"

Б1.В.ДВ.6.2
Компьютерные
технологии в
разработке
экономических
проектов

Сахнюк
Павел
Анатольевич
доцент

Ставропольское высшее
военное инженерное
училище связи, инженер
поспециальности
«Многоканальные
телекоммуникационные
системы» (диплом № АВС
0001879 от 20 июня1996
года)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессиональногообразо
вания «Ставропольский
государственныйаграрный
университет», инженерпо
специальности
«Информационные

72 часа
13.05.2016 - 30.05.2016
Использование
инновационных
технологий как средства
реализации творческого
потенциала студентов вуза
Россия,
ФГАОУ ВПО "СевероКавказский федеральный
университет"
72 часа
15.09.2014 - 20.09.2014

системы и технологии»
(диплом № ВСГ 5768621
от 22 сентября 2011 года)

