
Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе по направлению 38.03.01 Экономика 
 

Ф.И.О. 

преподават 

еля, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподава- 

теля 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич 

еского 

работник 

а 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы 

педагогическог 

о работника по 

специальности 

Борщенюк Вера 
Николаевна 

доцент Документирование 
управленческой 

деятельности 

высшее учитель украинского 
языка 

к.п.н. не имеет Украинский язык и 
литература 

Диплом ПП o повышении квалификации 

№743200001707 от 5.2.2019 «Государственное и 
муниципальное управление», 255 ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» 

47 25 

Буйлушкина 

Людмила 
Николаевна 

старший 

преподаватель 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

высшее инженер не имеет не имеет Программное 

обеспечение 
вычислительной 

техники и 

автоматизированных 
систем 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогические технологии в SMART- 

университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2019г.; 
2) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 

дисциплин по направлению «Программная 

инженерия» в высшей школе», 540ч., ЧПОУ 
"Центр инновационного обучения 

«НЕФТЕГАЗ», 2020г. 
3) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 260 ч, ЧУД ПО 

«ИПК «Эксперт», 2021г. 

16 13 

Ганьжина 
Оксана 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Физическая культура высшее педагог по 
физической культуре 
и спорту 

не имеет не имеет Физическая культура 1) Удостоверение о повышении квалификации 

«Социальное проектирование в некоммерческих 
организациях», 32 ч., г.Ханты-Мансийск, 2020г. 

2) Удостоверение о повышении квалификации 
«Нормативно-правовое обеспечение и 
организационные аспекты управления в 
физкультурно-спортивных организациях», 150 

ч., ФГБОУ ВО Уральский государственный 

университет физической культуры, 2021 

18 5 



Ф.И.О. 

преподават 

еля, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподава- 

теля 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич 

еского 

работник 

а 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы 

педагогическог 

о работника по 

специальности 

Захарова 
Юлия 

Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Математика 
Информатика 

высшее математик не имеет не имеет Прикладная 
математика 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 
16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 

20 15 

Зяблицкая 

Наталья 

Викторовна 

профессор Экономика предприятия 

(организации) 

Финансовый менеджмент 

Инвестиции и 

инвестиционный анализ 

Практикум по виду 
профессиональной 

деятельности 

высшее менеджер д.э.н. доцент Менеджмент 1) Диплом о профессиональной переподготовке, 

Государственное и муниципальное управление, 

255 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (Национальный 

исследовательский университет), 2019 г. 

21 21 

Ишниязова 
Альбина 

Радиковна 

старший 
преподаватель 

Организация 

предпринимательской 
деятельности 

Макроэкономика 
Микроэкономика 

Маркетинг 

Ценообразование 

Управленческий учет 

Организация 

предпринимательской 
деятельности 

высшее менеджер не имеет не имеет Менеджмент 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Юриспруденция. Правоведение», 504ч., 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Государственное и муниципальное 
управление», 255ч., ФГАОУ ВО «ЮурГУ 

(НИУ)», 2019г. 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Экономика и управление в организации. 
Управление бизнес-процессами», 556ч., Гарант 

Сервис Университет, 2017г. 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогика и методика преподавания 

экономических и управленческих дисциплин», 

556ч., Гарант Сервис Университет, 2017г. 
5) Удостоверение o повышении квалификации 

«Управление интеллектуальной 

собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г. 
6) Удостоверение o повышении квалификации 

«Современный преподаватель смешанного 
обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 

7) Удостоверение o повышении квалификации 
«Методы и технологии, основанные на работе с 

данными», направленность «Введение в 
управление на основе данных»», 24ч., 

Университет 2035, 2020г. 

22 15 

Кислухина 

Ирина 

Анатольевна 

профессор Управление проектами в 

отраслях и сферах 

бизнеса 
Эконометрика 

Страхование 

Логистика бизнес 
процессов 

высшее менеджер Д.э.н. доцент Менеджмент Диплом о ПП № 861600002265 «Философия: 

теория и методика преподавания», 540 ч., 

ФГБОУ ВО НВГУ 21.12.2020 

18 18 

Коледин доцент Теория вероятностей и высшее учитель физики и к.ф.-м.н не имеет «Физика» с Диплом о профессиональной переподготовке 8 8 



Ф.И.О. 

преподават 

еля, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподава- 

теля 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич 

еского 

работник 

а 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы 

педагогическог 

о работника по 

специальности 

Виктор 

Владимирович 

 математическая 
статистика в экономике 

 математики   дополнительной 
специальностью 

«Математика» 

«Педагогические технологии в SMART- 
университете», 256ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2020г 

  

Манина 

Екатерина 

Анатольевна 

доцент Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс 

Государственные и 
муниципальные финансы 

Финансовые рынки и 

институты 

Валюта и валютные 

отношения 

Деньги, кредит, банки 
Финансы 

Налоги и 

налогообложение 
Основы государственного 

финансового контроля 

высшее экономист к.э.н. доцент Финансы и кредит 1)Диплом о профессиональной переподготовке, 
Государственное и муниципальное управление, 

255 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет (Национальный 

исследовательский университет)», 2019 г.; 

2)Диплом о профессиональной переподготовке, 
Педагогические технологии в SMART- 

университете, 256 ч., ФГАОУ ВО «Южно- 

Уральский государственный университет 
(Национальный исследовательский 

университет)», 2020 г.; 

3) Свидетельство, Межбюджетные отношения, 
102 ч., ФГОУ ВПО «Академия бюджета и 

казначейства», 2018 г.; 

4) Удостоверение, Организационные и 
педагогические основы инклюзивного высшего 
образования для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

5) Удостоверение, Организация 

компетентносного подхода в организации 
самостоятельной работы студентов, 72 ч., 

ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 

университет», 2018 г.; 

6) Удостоверение, Основы электронного 

обучения, 80 ч., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)», 2018 г. 

22 22 

Маслихова 
Елена 

Александровна 

доцент Бухгалтерский учет 

Рынок ценных бумаг в РФ 

Экономический анализ 
Финансовый учет 

высшее Экономист по 

бухучѐту и финансам 

к.э.н. доцент Бухгалтерский учѐт, 
контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Диплом ПП o повышении квалификации 

№862406195837 от 23.11.2017 «Инженерно- 

экономические и организационно- 
управленческие процессы в транспортной 

деятельности», 556ч., ООО ГАРАНТ СЕРВИС 

УНИВЕРСИТЕТ 

30 23 

Мутовин 
Александр 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 

Математический анализ Высшее Учитель физики не имеет не имеет Физика Диплом о профессиональной переподготовке, 

«Педагогическое образование. Учитель 
математики», 252 ч., Академия ресурсы 
образования, 2020 

5 2 



Ф.И.О. 

преподават 

еля, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподава- 

теля 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич 

еского 

работник 

а 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы 

педагогическог 

о работника по 

специальности 

Набоков 
Владимир 

Иннокентьтевич 

профессор Основы менеджмента высшее Товаровед высшей 
квалификации 

д.э.н. профессор Товароведение и 
организация торговли 

промышленными 

товарами 

1) Удостоверение, Адаптация студента-инвалида 
к условиям обучения в учреждениях ВО, 72 ч., 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Сибирский 
институт практической психологии, педагогики 

и социальной работы, 2019 г.; 

2) Удостоверение, Активные и интерактивные 

методы обучения в вузе, 72 ч., ЮУрГУ, 2019 г.; 

3)Удостоверение, Использование 

информационно-коммуникационных технологий 
в электронной информационно-образовательной 

среде, 16 ч., ООО»ГАРАНТ СЕРВИС 

УНИВЕРСИТЕТ», 2019 г. 

48 30 

Назарова 
Наталья 

Валерьевна 

Старший 
преподаватель 

Деловые коммуникации в 
экономической 

деятельности 
Социология организаций 

высшее культуролог, 
преподаватель 

культурологии 

к. культу- 
рологии 

не имеет Культурология Диплом о профессиональной переподготовке - 
Экономика и управление в организации. 

Управление бизнес-процессами (ООО "ГАРАНТ 
СЕРВИС УНИВЕРСИТЕТ"), 2017 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Государственное и муниципальное управление ( 

(ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)", 2019 г. 
Удостоверение о повышении квалификации - 
ФГАОУ ВО "Уральский федеральный 

униерситет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, 2020 («Управление 
интеллектуальной собственностью») 

Свидетельство о дополнительном образовании- 

Академия Ворлдскиллс Россия, г. Москва, 
(«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учѐтом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»), 

2021 

21 6 

Семерьянова 
Нина 

Анатольевна 

доцент Правоведение высшее юрист к.ю.н. доцент Юриспруденция 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Государственное и муниципальное 
управление», 255ч., ФГАОУ ВО "ЮУрГУ 

(НИУ)", 2019г., 
2) Удостоверение o повышении квалификации 

«Управление интеллектуальной 

собственностью», 26ч., УрФУ, 2020г.; 
3) Удостоверение o повышении квалификации 

«Современный преподаватель смешанного 
обучения», 24ч., Юрайт-Академия, 2020г. 

30 17 

Сургутскова 
Галина 

старший 
преподаватель 

Иностранный язык высшее учитель английского и 
немецкого языков; 

не имеет не имеет Иностранный язык с 
дополнительной 

Диплом о ПП № 861600001909 

«Информационно-коммуникационные 

12 12 



Ф.И.О. 

преподават 

еля, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподава- 

теля 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич 

еского 

работник 

а 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы 

педагогическог 

о работника по 

специальности 

Алексеевна    Исследователь. 
Преподаватель- 

исследователь 

  специальностью; 
Образовательные и 

педагогические 

науки 

технологии и ресурсы в образовании», 300 ч., 
ФГБОУ ВО НВГУ 26.02.2020 

  

Рябова Ирина 
Геннадьевна 

заведующий 
кафедрой 

История 

Русский язык и культура 

речи 

Психология делового 

общения 

Философия 

высшее философ. 
Преподаватель 

философии 

к.ф.н. доцент философия 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Психология», 528ч., УрГУ, 2002г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Государствен-ное и муниципальное 

управление», 255ч., ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), 
2019г. 

3) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагогика и методика преподавания 
технических дисциплин в высшей школе», 540ч., 

ЧПОУ «Центр инновационного обучения 

«НЕФТЕГАЗ», 2019г., 

4) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Обучение по охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 260 ч, ЧУДПО ИПК 

«Эксперт», 2021г. 

38 28 

Самоловов 
Николай 

Александрович 

доцент Физическая культура и 
спорт 

высшее учитель физической 
культуры 

к.п.н. доцент физическая культура 1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Информационно-коммуникационные технологии 
и ресурсы в образовании», 300 ч., ФГБОУ ВО 

НВГУ, 2018г.; 

2) Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные аспекты преподавания физической 

культуры в системе высшего профессионального 
образования», 24ч., ФГБОУ ВО ЮГУ, 2019г. 

33 16 

Самоловова 
Нина 

Владимировна 

доцент Физическая культура и 
спорт 

высшее Учитель физической 
культуры 

к.п.н. доцент физическая культура 1) Удостоверение, Теория и практика 
тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям)» по предметной области 

«Легкая атлетика», 72 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 
компетенций», 2019 г. 

31 31 

Середовских 
Борис 

Анатольевич 

Доцент Экология Высшее Географ. 
преподаватель 

географии 

к.г.н. доцент География Диплом о ПП «Техносферная безопасность: 
охрана труда», 520ч., ОО ДПО «частное 

учреждение «Институт современных 

образовательных технологий и измерений», 
2017г.; 
Диплом о ПП «Экологический аудит: 

экологическая безопасность», АНО ДПО 

«Нижневартовский профориентационный 

учебный центр», 2018г. 
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Федоренко 
Ольга 

Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Иностранный язык 
Деловой иностранный 

язык 

высшее учитель английского 
языка средней школы 

не имеет не имеет английский язык Удостоверение о повышении квалификации 

«Мобильные приложения для тестирования», 
16ч., ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2021г. 
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Ф.И.О. 

преподават 

еля, 

реализующего 

программу 

 

Должность 

преподава- 

теля 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификация 

Учѐная 

степень 

педагогич 

еского 

работник 

а 

Учѐное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник 

а 

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

педагогического работника 

 

Общий 

стаж 

работы 

 
Стаж работы 

педагогическог 

о работника по 

специальности 

Чиглинцев 
Виталий 

Михайлович 

доцент Безопасность 
жизнедеятельности 

высшее Учитель биологии, 
физической культуры 

и спорта; 

Магистр 

кандидат 

биологичес 
ких наук 

не имеет 1) Биология 

2) Педагогическое 
образование 

1) Диплом о профессиональной переподготовке 

«Техносферная безопасность», 512ч., АНО ДПО 

«МИППК»,2015г. 

2) Диплом о профессиональной переподготовке 
«Информационно-коммуникационные 

технологии и ресурсы в образовании», 300 ч., 

ФГБОУ ВО НВГУ 2018г.; 

3) Удостоверение o повышении квалификации 

«Основы гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», 24ч., ФГБОУ ВО 

НВГУ, 2019г.; 

4) Удостоверение o повышении квалификации 
«Актуальные проблемы безопасности 
жизнедеятельности», 24ч., ФГБОУ ВО «ЮГУ», 
2019г. 
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