
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

1.  Азарян Артур Ар-
менович  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
582/л от 
08.10.2019 г.)  

 - Маркетинг продаж  Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
экономики  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Международ-
ная экономика  

- Сертификат о повышении квалификации 
№00019 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0001 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

5 лет   

2.  Азарян Елена Ми-
хайловна  

Проректор по 
научной работе, 
(назначен Пр. № 
540/л от 29.11 
2017г) 
Заведующий 
кафедрой марке-
тинга и коммер-
ческого дела 
(конкурс не про-
водился назна-
чена Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 -Маркетинг Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли продо-
вольственны-
ми товарами 

 - Сертификат №0096/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0296 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №201.221015 от 22.10.2015, 
"Систематизация учебного процесса ресурсами 
Google Servicer", Академия Информационных 
Технологий "Эверест". 
 - Удостоверение №600000449435 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".   
 - Сертификат о повышении квалификации № 
0002 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
 

24 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 
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мых дисциплин 
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образо-
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Квалифика-
ция 
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чии) 
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направления 
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(или) специ-
альности 
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Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0002 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 

3.  Айдарова Людмила 
Викторовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 201/л    от 
07.06.2017г)  

 - История таможенно-
го дела; 
 - Нетарифное регули-
рование внешнеэконо-
мической деятельно-
сти; 
 - Организация борьбы 
с таможенными право-
нарушениями; 
 - Таможенная стои-
мость; 
 - Товарная номенкла-
тура внешнеэкономи-
ческой деятельности; 
 - Экспертиза наркоти-
ческих, отравляющих и 
взрывоопасных ве-
ществ; 
 - Экспертиза товаров; 

Высшее 
образо-
вание  

товаровед-
комерсант  

  Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Сертификат № 0079/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0304 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0050 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  - Сертификат о по-
вышении квалификации № 0003 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0003 от 
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Школа педагогиче-
ского мастерства ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского». 

8 лет  

4.  Алексеев Сергей 
Борисович  

Профессор ка-
федры экономи-
ки предприя-
тия(конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Бизнес-аналитика; 
 - Методика препода-
вания спец. дисциплин 
по экономике;   - Мето-
дика преподавания 
спец. дисциплин; 
 - Управленческая эко-
номика; 
 - Экономика отрасле-
вых комплексов  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
менеджер  

Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Менеджмент 
организации  

 - Приказ МОН ДНР №654 ДА №000002 от 
22.06.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства: "Формирование стратегического 
потенциала торгового предприятия"", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0209 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение ПК 675 №612409296721 от 
12.11.2019, "Менеджмент организации", 120ч., 
ЧОУ ВО "Таганрогский институт управления и 
экономики". 

17 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 
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образо-
вания 

Квалифика-
ция 
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гического 
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чии) 
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ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Удостоверение о ПК 12СПК 998789 от 
22.02.2016, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.  

5.  Алексеева Наталья 
Ивановна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
391/л от 
07.09.2018г)  

 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Прикладное про-
граммное обеспечение 
экономики труда; 
 - Прикладное про-
граммное обеспечение 
экономической дея-
тельности предприя-
тия; 
 - Проектирование 
трудовых процессов; 
 - Управленческая эко-
номика; 
 - Экономическое по-
ведение предприятий; 
 - Экономическое про-
ектирование  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
бухгалтер  

Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет, контроль 
и анализ хо-
зяйственной 
деятельности  

 - Сертификат о повышении квалификации № 
0004, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», Школа 
педагогического мастерства  
 -Сертификат о повышении квалификации № 
0004, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», Школа 
педагогического мастерства. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0004, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Диплом доктора экономический наук 
ДА000044 от 09.07.2019, "Стратегическое пла-
нирование экономического поведения торгово-
го предприятия  в условиях кризиса", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №1471с от 05.12.2017, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-
сти)", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ об отчислении в связи с окончанием 
№1253с от 30.11.2018, "08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (по отрас-
лям и сферам деятельности)", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Свидетельство от 18.04.2016, "Введение в 
систему компетенций и квалификаций", ООО 

17 лет  
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Об-
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стаж 
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ты 

"Научно-исследовательский Центр "ФОРУМ".  

6.  Ангелина Ирина 
Альбертовна  

Заведующий 
кафедрой туриз-
ма  (назначена 
по результатам 
выборов УС  Пр. 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Организационное 
проектирование и 
управление проектами 
в туризме; 
 - Туризмология (исто-
рия и методология 
науки туризма)  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 - Приказ МОН ДНР №779 ДА№000006 от 
20.07.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством, 08.00.10 Финансы, де-
нежное обращение и кредит "Теоретико-
методологические основы развития государ-
ственного финансового контроля"", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0057/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0351 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №366 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников". 
 - Удостоверение №600000449436 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ". 
 - Удостоверение о ПК №ДК 000065 от 
25.05.2016, "Экскурсионная деятельность: экс-
курсовод", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

25 лет   

7.  Анесянц Саркис 
Артаваздович  

Профессор ка-
федры финансов  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 
 - Финансовый ме-
неджмент; 
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  

Высшее 
образо-
вание  

Экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Экономика   - Сертификат о повышении квалификации         
№0005 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации         
№0005 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

33 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

8.  Анистратенко Ири-
на Валерьевна  

Ассистент ка-
федры товаро-
ведения (конкурс 
не проводился, 
назначен  Пр. № 
402/л от 
01.09.2019 г)  

 - Архитектоника объ-
емных форм; 
 - Безопасность това-
ров; 
 - Материаловедение и 
основы технологий 
производства товаров; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Сертификация това-
ров ; 
 - Товароведение; 
 - Товароведные ас-
пекты маркетинга; 
 - Управление без-
опасностью и каче-
ством; 
 - Экспертиза товаров  

Высшее 
образо-
вание  

специалист    Декоративно- 
прикладное 
искусство (по 
видам)  

  - Сертификат о повышении квалификации № 
0006 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0006 от 
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Школа педагогиче-
ского мастерства ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского». 

1 год  

9.  Антонец Виктория 
Григорьевна  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
489/л от 
01.10.2018г)  

 - Международный 
туризм; 
 - Менеджмент в ту-
ризме; 
 - Организация тури-
стического обслужива-
ния и технологии про-
даж; 
 - Специализирован-
ный туризм; 
 - Туристический рынок  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Менеджмент 
организации  

 - Приказ МОН ДНР №1475 серия КА№000083 
от 26.12.2017, "08.00.05 Экономика и управле-
ние народным хозяйством (по отраслям и сфе-
рам деятельности: маркетинг) "Маркетинговая 
стратегия развития промышленного туризма"", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Свидетельство о ПК №12СПК 997477 от 
30.06.2015, "Тренинговые и интерактивные 
формы обучения", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат о ППМ №0052 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003924 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

4 года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

10.  Антонова Валерия 
Анатольевна  

Заведующий 
кафедрой техно-
логии и органи-
зации производ-
ства продуктов 
питания  (назна-
чена по резуль-
татам выборов  
Пр. УС № 9 от 
18.04.2018г)  

 - Культура здорового 
питания; 
 - Основы кулинарного 
мастерства  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Технология и 
организация 
общественно-
го питания 

 - Приказ МОН ДНР №1135 ДА№000008 от 
01.11.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами (промышленность) "Организационно-
экономический механизм управления развити-
ем ресторанного бизнеса"", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ". 
 - Сертификат 0044/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0344 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №168/18 от 07.12.2018, ""Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения"", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003925 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

30 лет  

11.  Антошина Ксения 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(назначен по 
результатам 
конкурса  Пр. № 
9 от 12.04 2018г)  

 - Безопасность това-
ров;  
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведные ас-
пекты конкурентоспо-
собности пищевых 
продуктов;  
- Товароведение и 
экспертиза продоволь-
ствен-ных товаров 
функционального 
назначения; 
 - Товароведение и 
экогигиена пищевых 
добавок; 
 - Управление без-
опасностью и каче-
ством; 

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
товароведе-
ния и комер-
ческой дея-
тельности  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Приказ МОН ДНР №1135 КА 000027 от 
01.11.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами (промышленность) "Интегрированная 
торговая политика на рынке продуктов персо-
нифицированного питания"", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ". 
 - Сертификат №0316 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ № 0377 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 21.05.2019, "Инклюзивное 
образование и соответствии с ФГОС 3++: ре-
шения и технологии на базе сервисов ЭБС IPR 
BOOKS", 8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа". 
 - Сертификат от 30.05.2019, "Платформа ВКР 
ВУЗ: Новые технические решения в сервисе 
"Проверка на заимствование" от ГК IPR 

7 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Экспертиза контра-
фактных товаров; 
 - Экспертиза экспорт-
но-импортных продо-
вольственных товаров  

MEDIA", 8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа". 
 - Удостоверение о ПК №110400003923 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение о ПК ДК 000068 от 27.06.2016, 
"Программа ПК преподавателей Университета 
по изучению иностранного языка (английско-
го)", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

12.  Анциферова Елена 
Артуровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетингово-
го менеджмента  
(назначен Пр. 
№448/л от 
06.09.2019 )  

 - Бенчмаркинг; 
 - Организационное 
поведение; 
 - Организация прове-
дения деловых перего-
воров; 
 - Предприниматель-
ство в гостинично-
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Социология рынка; 
 - Управление без-
опасностью бизнеса; 
 - Управление лояль-
ностью потребителей; 
  - Управление челове-
ческими ресурсами  

Высшее 
образо-
вание  

    Менеджмент   - Переводной приказ №722 сз от 30.11.2018, 
"08.00.05. Экономика и управление националь-
ным хозяйством", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

4 года 

13.  Афенченко Дмит-
рий Сергеевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры общеинже-
нерных дисци-
плин  (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. 
№182/л от 
06.06.2017г)  

 - Теория механизмов и 
машин  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат о ПК №0278 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №02-
02/147 от 03.06.2019, "Применение САD/САЕ 
пакетов в процессе обучения инженерных кад-
ров", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" УИИИТ.  

16 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

14.  Бабкин Денис 
Александрович  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Капитал предприя-
тия: формирование и 
использование; 
 - Мотивация труда; 
 - Организация и нор-
мирование труда; 
 - Социально-
экономическая без-
опасность; 
 - Управление дисци-
плинарными отноше-
ниями; 
 - Экономика недвижи-
мости; 
 - Экономика организа-
ции; 
 - Экономика предпри-
ятия;  - Управление 
антикризисной дея-
тельностью предприя-
тия; 
 - Экономическая без-
опасность и противо-
действие коррупции  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат №0210 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК998790 от 
22.02.2016, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.  
- Сертификат о повышении квалификации № 
0007, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0007, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 

18 лет  

15.  Бадекин Максим 
Юрьевич  

Ассистент ка-
федры высшей и 
прикладной ма-
тематики  (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №    от г)  

 - Высшая и приклад-
ная математика; 
 - Высшая математика; 
 - Линейная алгебра; 
 - Математика; 
 - Методы оптималь-
ных решений  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
физике  

  Физика   - Сертификат о ПК №0287 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №423/19 от 13.12.2019, 
"Администрирование сайтов", 70ч., ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО.  

4года  

16.  Бакунов Александр 
Алексеевич  

Заведующий 
кафедрой эконо-
мики предприя-
тия  (назначен по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Организационное 
развитие предприятия; 
 - Ценообразование  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Экономика 
торговли  

 - Сертификат №0010/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 247/2,0-
23 от 31.10.2018, "Ознакомление с  новым со-
держанием предметного образования", 72ч., ГО 
УВПО "ДонНУ".  

44 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

17.  Бакурова Татьяна 
Олеговна  

Ассистент ка-
федры контроля 
и анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 259/л    от 
05.06.2018г)  

 - Аудит; 
 - Статистика; 
 - Финансовый анализ  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ке предпия-
тия  

  Экономика 
предприятия  

  - Сертификат о повышении квалификации № 
0008 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0008 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 

2 года  

18.  Балабанова Люд-
мила Вениаминов-
на  

Заведующий 
кафедрой марке-
тингового ме-
неджмента 
(назначена по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Маркетинг; 
 - Маркетинг предприя-
тия; 
 - Управление марке-
тингом предприятия  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Экономика 
торговли  

 - Справка о прохождении стажировки 
№132/12.0-23 от 18.12.2017, "Бенчмаркинг 
учебного процесса , инновационных форм и 
методов обучения", ГО УВПО "ДонНУ".  

51 год 

19.  Баранцева Свет-
лана Михайловна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Современные мето-
ды корпоративного 
ценообразования; 
 - Ценовая политика 
торгового предприятия; 
 - Экономика торговли; 
 - Экономика труда; 
 - Экономическая от-
четность  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки и пред-
принимате-
ству  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Справка о прохождении стажировки 
№270/12.0-23 от 19.12.2018, "Ознакомление с 
современными технологиями и методиками 
преподавания дисциплины", 72ч., ГО УВПО 
"ДонНУ".  

19 лет  

20.  Баркова Элеонора 
Владиленовна  

Профессор ка-
федры филосо-
фии  (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр. № 
645/л от 18.12 
2018г)  

 -Философия Высшее 
образо-
вание  

 Доктор фи-
лософских 
наук  

Доцент   Философия Планируется в 2020 году. 40 лет 

21.  Бачурин Артур 
Александрович  

 Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 

Маркетинг Высшее 
образо-
вание  

менеджер-
экономист  

  Менеджмент 
организации  

Планируется в 2020 году.  4 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

назначен Пр. № 
573/л от 
07.10.2019г)  

22.  Белан Наталья 
Васильевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных  
языков  (назна-
чена по резуль-
татам конкурса  
Пр.  № 9 от 
16.04.2018 г.)  

 - Второй иностранный 
язык (профессиональ-
ной направленности); 
 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессионального 
общения  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель англий-
ского языка  

  Английский 
язык  

 - Сертификат о ПК №0238 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №12СПК 998747 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0084 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0092 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

42 
года 

23.  Белоконь Татьяна 
Валериевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры высшей и 
прикладной  ма-
тематики (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №  340/л   от 
07.09.2017г)  

 - Линейная алгебра; 
 - Математика для эко-
номистов (Математи-
ческий анализ. Линей-
ная алгебра. Теория 
вероятностей и мате-
матическая статисти-
ка); 
 - Методы оптималь-
ных решений; 
 - Теория вероятностей 
и математическая ста-
тистика  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
математики  

  Математика   - Сертификат о ПК №0288 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0056 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0112 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

6 лет  

24.  Белоус Юлия Эду-
ардовна  

Ассистент ка-
федры физвос-
питания  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
386/л    от 
03.09.2019г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние; 
 - Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Финансы и 
кредит  

Планируется в 2020 году. 1 год  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

25.  Беляева Екатерина 
Валерьевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры финансов, 
ассистент 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Деньги, кредит, бан-
ки; 
 - Международные 
кредитно-расчетные и 
валютные операции; 
 - Международные 
финансы; 
 - Страхование; 
  - Финансы страховых 
организаций  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
финансам  

  Финансы   - Сертификат о ПК №0037/17 от 28.04.2017, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

15 лет 

26.  Беляева Оксана 
Евгеньевна  

Ассистент ка-
федры товаро-
ведения (конкурс 
не проводился, 
назначен  Пр. № 
390/л от 
07.09.2018 г)  

 - Товароведение ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведная экс-
пертиза продоволь-
ственных товаров  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 Сертификат о повышении квалификации 
№0101 от 18.11.2019г. «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства 

2 года 

27.  Белянский Иван 
Витальевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическая культура 
и спорт; 
 - Физическое воспита-
ние; 
 - Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель физ-
воспитания, 
тренер по 
волейболу  

  Олимпийский 
и профессио-
нальный 
спорт  

 - Свидетельство 12СПК 997478 от 30.06.2015, 
"Тренинговые и интерактивные формы обуче-
ния", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Справка о прохождении стажировки 
№24/12,0-23 от 21.03.2019, "Изучение передо-
вых методов преподавания физического воспи-
тания и спорта", 72ч., ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение №647 от 23.06.2017, "Обуче-
ние и проверка знаний в сфере гражданской 
обороны", ГБООДПО "Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям ДНР".  

13 лет 

28.  Бережная Наталья 
Викторовна  

Профессор ка-
федры филосо-
фии  (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр. № 
632/л от 
07.12.2018г)  

Философия  Высшее 
образо-
вание  

философ, 
преподава-
тель  

Доктор фи-
лософских 
наук  

Профессор  Философия  Планируется в 2020 году. 12 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

29.  Бессарабов Влади-
слав Олегович  

Ассистент ка-
федры бухгал-
терского  учета 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 608/л 
от 27.11.2018г)  

 - Бухгалтерский 
управленческий учет; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - История бухгалтер-
ского учета; 
 - Методы научных 
исследований; 
 - Противодействие 
мошенничеству в бух-
галтерском учете; 
 - Управленческий учет 
(продвинутый уровень)  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
учету и 
аудиту  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - Сертификат о ПК  №0192 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0057 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  - Сертификат о по-
вышении квалификации № 0009 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0009 от 
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Школа педагогиче-
ского мастерства ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского». 

4 года 

30.  Биба Екатерина 
Валерьевна  

Ассистент ка-
федры инфор-
мационных си-
стем и техноло-
гий управления 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 612/л 
от 29.11.2018 г)  

 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
технологии и системы 
в экономике  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
товароведе-
нию и ком-
мерческой 
деятельно-
сти, товаро-
вед - органи-
затор тор-
говли  

  Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Сертификат о ПК  №0317 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №874 от 25.10.2019, "Сфера 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций", 36ч., 
ГБООДПО "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям ДНР".  

1 год 

31.  Бирюков Алек-
сандр Николаевич  

Доцент кафедры 
холодильной и 
торговой техники  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Альтернативная 
энергетика; 
 - Безопасность жизне-
деятельности и охрана 
труда; 
 - Вычислительная 
газогидродинамика, 
тепломассообмен и 
компьютерный инжи-
ниринг; 
 - Механика жидкости и 
газа;                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Промышленная эко-
логия  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Диплом о ПП №110400001121 от 24.12.2018, 
"Техносферная безопасность", 518ч., Филиал 
ФГБОУВО "Ухтинский государственный техни-
ческий университет". 
 - Свидетельство 12СПК 997484 от 03.06.2015, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат № 0266 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0032/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-

9 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №224/18 от 28.12.2018, "Ино-
странный язык (английский) (базовый уро-
вень)", 76ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ППМ №0058 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

32.  Блинов Владислав 
Русланович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры холодильной 
и торговой техни-
ки  (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. 
№392/л от 
07.09.2018г)  

 - Машины и системы 
низкопотенциальной 
энергетики; 
 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (холодиль-
ного); 
 - Основы охраны тру-
да; 
 - Охрана труда в от-
расли; 
 - Промышленная эко-
логия; 
 - Промышленная эко-
логия пищевых произ-
водств  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Технологиче-
ские машины 
и оборудова-
ние  

 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых про-
изводств", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 0267 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0039/17 от 28.04.2017, "Разра-
ботка и внедрение дистанционных курсов на 
базе платформы дистанционного обучения 
Moodle", 108ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ППМ №0372 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003927 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

1 год 

33.  Бобков Дмитрий 
Иванович  

Ассистент ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Маркетинговые ком-
муникации; 
 - Массовые коммуни-
кации и медиаплани-
рование; 
 - Паблик рилейшнз; 
 - Психология рекламы; 
 - Рекламная деятель-
ность  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
экономики 
предприятия  

  Экономика 
предприятия  

 - приказ от 27.06.2017, "08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством  "Организа-
ционно-экономический механизм развития вен-
динговой торговли"", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

4 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

34.  Бондаренко Ирина 
Станиславовна  

Доцент кафедры 
международной 
экономики  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр.№278/л от 
30.08.2017 г.)  

 - Введение в между-
народный бизнес; 
 - Внешнеэкономиче-
ская деятельность 
предприятий; 
 - Диагностика внеш-
ней экономической 
деятельности субъек-
тов международной 
торговли; 
 - Международная про-
изводственная коопе-
рация; 
 - Международная эко-
номика (мировая эко-
номика и международ-
ные экономические 
отношения); 
 - Международные 
перевозки; 
 - Управление между-
народной конкуренто-
способностью  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
междуна-
родной эко-
номики  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Международ-
ная экономика  

 - Сертификат №071 от 21.12.2018, "Конкурен-
тоспособность субъектов международных рын-
ков", Высшая школа педагогики и администиро-
вания им. Мешка. 
 - Сертификат о ПК №0206 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №722400001642 от 
15.12.2016, "Школа современного исследова-
теля", 72ч., ФГАОУ ВО "Тюменский государ-
ственный университет".  
- Сертификат о повышении квалификации № 
0010 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0010 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 

12 лет 

35.  Боровков Сергей 
Александрович  

 Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
производства 
продуктов пита-
ния  (назначен по 
результатам 
конкурса Пр № 
11 от 
12.04.2018г)  

 - Высокотехнологич-
ные производства и 
инновационные ресто-
ранные технологии; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Научные основы 
конструирования про-
дуктов питания; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Технологические 
основы безопасности и 
управление качеством 
продуктов питания  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат 0027/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0345 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0059/17 от 26.06.2017, 
"Иностранный язык (английский)", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки от 
20.12.2016, "Освоение инновационных техноло-
гий подготовки инженерных кадров", ГОУ ВПО 
"ДонНТУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003928 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-

15 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

ский государственный технический универси-
тет".  

36.  Братчун Валерий 
Иванович  

Профессор ка-
федры товаро-
ведения (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
390/л от 
07.09.2018г)  

 - Методика препода-
вания в высшей школе  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
строитель  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Производство 
строительных 
изделий и 
конструкций  

  - Сертификат о повышении квалификации № 
0011 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0011 от 
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Школа педагогиче-
ского мастерства ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского». 

44 
года  

37.  Бровко Ольга Гав-
риловна  

Профессор ка-
федры товаро-
ведения (назна-
чен по результа-
там конкурса   
Пр. № 9 от 18.04 
2018г)  

 - Международное тех-
ническое регулирова-
ние; 
 - Техническое регули-
рование (Основы стан-
дартизации, метроло-
гии и управления каче-
ством, Оценка соот-
ветствия); 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение про-
довольственных това-
ров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Товароведе-
ние продо-
вольственных 
товаров 

 - Сертификат №0318 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 30.05.2019, "Платформа ВКР 
ВУЗ: Новые технические решения в сервисе 
"Проверка на заимствование" от ГК IPR 
MEDIA", 16ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Ме-
диа". 
 - Справка о прохождении стажировки № 220 от 
03.06.2019, "Международное техническое регу-
лирование", 72ч., ГП "Донецкстандартметроло-
гия". 
 - Удостоверение о ПК №110400003929 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  
  - Сертификат о повышении  квалификации  № 
0012 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», 36 часов. 
Школа педагогического мастерства ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации № 

55 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

0012 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 

38.  Буланая Юлия 
Викторовна  

Ассистент ка-
федры филосо-
фии (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр. № 
635/л от 
01.11.2019г)  

 - Педагогика; 
 - Политология (Поли-
тология. Религиоведе-
ние); 
 - Психология; 
 - Социология и рели-
гиоведение (Социоло-
гия. Религиоведение); 
 - Философия  

Высшее 
образо-
вание  

    Педагогиче-
ское образо-
вание  

Планируется в 2020 году. 24 
года 

39.  Бурцев Александр 
Иванович  

Ассистент ка-
федры правовых 
и политических 
наук  (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
404/л от 
07.09.2018г.)  

 - История; 
 - История (отече-
ственная история); 
 - Педагогика высшей 
школы; 
 - Политология  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по истории, 
преподава-
тель  

  История   - Сертификат о ППМ № 0122 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

3 года  

40.  Васильева Ирина 
Ивановна  

Доцент кафедры 
товароведения  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 200/л     
от 07.06.2017г)  

 - Офисная техника; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение (Упа-
ковочные материалы и 
тара); 
 - Товароведение 
транспортных средств; 
 - Экологическая без-
опасность непродо-
вольственных товаров; 
 - Эстетика товаров и 
дизайн  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

 Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли непродо-
вольственны-
ми товарами 

 - Сертификат № 0313 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0165/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки №39-73 
от 26.12.2018, "Современные технологии и 
методика преподавания дисциплин товаровед-
ной направленности", 72ч., ГОУ ВПО "ДонНТУ".   
 - Сертификат о повышении квалификации № 
0013 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 

25 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

41.  Ващенко Лина 
Александровна  

Доцент кафедры 
контроля и ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельно-
сти   (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Анализ в государ-
ственных и муници-
пальных учреждениях; 
 - Анализ и контроль в 
бюджетных организа-
циях; 
 - Анализ коммерче-
ской деятельности; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - Социально-
экономическая стати-
стика  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Отчет о ПК от 27.01.2016, "Усовершенствова-
ние теории и практики знаний в сфере анализа 
хозяйственной деятельности", ООО "Фирма 
МАКДИ".   
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0013 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации         
№0014 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

22 
года 

42.  Ващенко Наталья 
Валерьевна  

 Профессор ка-
федры экономи-
ки предприятия 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 358/л 
от 08.09.2017г)  

 - Потенциал и разви-
тие предприятия; 
 - Управление потен-
циалом предприятия;  - 
Управление стоимо-
стью предприятия; 
 - Управление трудо-
вым потенциалом; 
 - Экономика предпри-
ятий (организаций); 
 - Экономика предпри-
ятия  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
бухгалтер  

Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Учет и аудит   -Сертификат о повышении квалификации № 
0014, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «Донецкий национальный универси-
тет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского», Школа педагогического 
мастерства. 
-Сертификат о повышении квалификации № 
0015, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Приказ МОН ДНР №140 ДА№000009 от 
20.02.2017, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства "Развитие предприятия на основе 
реализации инновационного потенциала пер-
сонала"", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №372 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников".  

19 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

43.  Верич Юлия Лео-
нидовна  

Доцент кафедры 
финансов  (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 195/л    от 
07.06.2017г)  

 - Валютный рынок; 
 - Казначейское дело; 
 - Корпоративные фи-
нансовые риски; 
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  
 - Проектный анализ; 
 - Финансовые рынки и 
финансово-кредитные 
институты;  
 - Финансовый ме-
неджмент 

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономиче-
ское и соци-
альное пла-
нирование  

 - Сертификат №0061/17 от 26.06.2017, "Ино-
странный язык (английский)", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №0164 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0517107072 от 
24.12.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе дистанционного обуче-
ния Moodle", 76ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

18 лет  

44.  Винокуров Дмитрий 
Владимирович  

Ассистент ка-
федры холо-
дильной и торго-
вой техники  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. №392/л 
от 07.09.2018г)  

 - Основы охраны тру-
да; 
 - Охрана труда в от-
расли  

Высшее 
образо-
вание  

Специалист 
по оборудо-
ванию пере-
рабатываю-
щих и пище-
вых произ-
водств  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 Планируется в 2020 году. 3 года 

45.  Вишневый Роман 
Игоревич  

Ассистент ка-
федры экономи-
ческой теории 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 612/л 
от 29.11.2018 г.)  

 - Макроэкономика; 
 - Политэкономия; 
 - Трансформационная 
экономика и экономи-
ческая политика госу-
дарства  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Финансы и 
кредит  

 - Сертификат  №0229 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0086 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0094 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

1 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

46.  Владимиров Сер-
гей Владимирович  

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
производства 
продуктов пита-
ния (назначен 
согласно Пр. 
№462/л от 
09.09.2019г)  

 - Основы автоматизи-
рованного проектиро-
вания предприятий 
ресторанного хозяй-
ства; 
 - Проектирование 
предприятий ресто-
ранного хозяйства; 
 - Проектирование 
предприятий ресто-
ранного хозяйства (с 
использованием 
САПР)  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997465 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Справка о прохождении стажировки  №39-77 
от 30.11.2017, "Освоение современных техно-
логий и методик преподавания дисциплин 
направления подготовки  15.03.02 "Технологи-
ческие машины и оборудование"", ГОУ ВПО 
"ДонНТУ". 
 - Удостоверение о ПК №041150 от 12.10.2019, 
"Деятельность преподавателя с применением 
инфотелекоммуникационных технологий в ВУ-
Зе", 72ч., ФГАОУВО "Северо-Кавказский феде-
ральный университет". 
 - Удостоверение о ПК №110400004016 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

15 лет  

47.  Возиянов Дмитрий 
Эдуардович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
255/л    от 
05.06.2018г)  

 -Маркетинг Высшее 
образо-
вание  

магистр 
учета и 
аудита  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - приказ от 25.09.2018, 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (по отрас-
лям сферы деятельности, в т.ч. экономика 
предпринимательства) Развитие малого и 
среднего бизнеса в сфере торговли в Донецком 
регионе", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

5 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

48.  Возиянова Наталья 
Юрьевна  

Профессор ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 209/л    от 
08.06.2017г)  

 - Мерчандайзинг; 
 - Психотехнологии 
продажи товаров  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 - Сертификат № 0081/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №1-17 от 30.09.2017, "Экономи-
ческое сопровождение договорной деятельно-
сти предприятия (для руководящего состава и 
кадрового резерва ООО "ЛУКОЙЛ-Коми")", 
108ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтинский государ-
ственный технический университет". 
 - Сертификат №1-18 от 20.12.2018, ""Транс-
фертное ценообразование" (для руководящего 
состава и кадрового резерва ООО "ЛУКОЙЛ-
Коми")", 108ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтинский 
государственный технический университет". 
 - Сертификат №203.102215 от 22.10.2015, 
"Систематизация учебного процесса ресурсами 
Google Servicer", Академия Информационных 
Технологий "Эверест". 1. Сертификат о про-
хождении программы обучения в сфере элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных  технологий . рег. № 0081/18. от 16 мая 
2018 г.  ГО ВПО «Донецкий национальный уни-
верситет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0016 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении  квалификации № 
0015 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 

28 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

49.  Войлошникова 
Валентина Эдуар-
довна  

Заведующий 
кафедрой линг-
водидактики 
(назначена по 
результатам 
выборов  Пр.УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель  

Кандидат 
филологи-
ческих наук  

Доцент  Русский язык 
и литература  

 - Сертификат №0066/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0326 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
16.12.2016, "Использование инновационных 
методов в области преподавания русского язы-
ка и культуры речи", ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение  о ПК №110400003931 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение № 15-06-16 от 07.04.2016, 
"Проверка знаний по охране труда", ООО 
"Центр обучения персонала".  

37 лет  

50.  Воловик Наталья 
Алексеевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных  
языков  (назна-
чена по резуль-
татам конкурса 
Пр. № 9 от 
16.04.2018 г.)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык в 
экспертной и таможен-
ной деятельности; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель англий-
ского языка  

  Английский 
язык  

 - Удостоверение о ПК 12СПК998791 от 
22.02.2016, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.   
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0017 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации         
№0018 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

38 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

51.  Воложанинова 
Татьяна Владими-
ровна  

Ассистент ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела  (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
392/л  от  
07.09.2018г)  

 - Организация и об-
служивание на пред-
приятиях развлечения 
и отдыха; 
 - Современные архи-
тектурные решения 
зданий в гостинично-
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Современные архи-
тектурные решения 
предприятий сервиса; 
 - Специальные и ин-
новационные виды 
обслуживания на 
предприятиях; 
 - Этикет в гостиничном 
и ресторанном хозяй-
стве  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Технология 
продукции и 
организация 
общественно-
го питания  

 - Сертификат о ПК №0333 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0385 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год 

52.  Волощенко Алек-
сандр Викторович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры холодильной 
и торговой техни-
ки (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. № 
370/л от 
05.09.2018г)  

 - Инженерные принци-
пы создания холо-
дильного оборудова-
ния 

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Справка о прохождении стажировки №02-
02/653 от 04.02.2019г., «Методики разработки и 
внедрения дистанционных курсов на базе ди-
станционного обучения Moodle», 72 часа, Госу-
дарственная организация высшего профессио-
нального образования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 

14 лет 

53.  Воробьева Елена 
Константиновна  

Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 16.04.2018г)  

 - Методы научных 
исследований. При-
кладные методы в 
управлении; 
 - Муниципальное 
управление и местное 
самоуправление; 
 - Организационное 
поведение; 
 - Профессиональная 
этика и этикет; 
 - Психология управле-
ния; 
 - Психология управле-
ния и конфликтология; 
 - Управление без-
опасностью бизнеса  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
организатор  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика и 
управление в 
торговле и 
обществен-
ном питании  

 - Сертификат №162/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0217 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

26 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

54.  Гаврилина Елена 
Ивановна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (конкурс 
не проводился, 
назначена Пр. № 
47/л  от 
08.02.2019 г.)  

 - Иностранный язык   Высшее 
образо-
вание  

филолог-
преподава-
тель и пере-
водчик ан-
глийского 
языка  

  Английский 
язык и лите-
ратура  

 - Удостоверение о ПК 12СПК998792 от 
22.02.2016, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0083 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0091 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

33 
года  

55.  Гамолина Ася Ки-
вовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры лингводидак-
тики (назначена 
по результатам 
конкурса Пр. № 
11 от 
12.04.2018г)  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель  

  Русский язык 
и литература  

 - Сертификат о ПК №0327 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№176/12.0-23 от 26.04.2018, "Практика исполь-
зования интерактивных технологий в сфере 
преподавания руского языка и культуры речи", 
72ч., ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003932 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

29 лет 

56.  Гасило Елена 
Александровна  

Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента 
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 215/л 
от 08.06.2017г)  

 - Инновационный ме-
неджмент; 
 - Контролинг; 
 - Контролинг логисти-
ческих систем; 
 - Логистический аут-
сорсинг; 
 - Теория и механизмы 
современного государ-
ственного управления; 
 - Теория организации; 
 - Управление рисками  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Сертификат о ПК №0012/17 от 13.03.2017, 
"Современные информационные компьютер-
ные технологии в практике преподавателя 
учебного заведения", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО. 
 - Сертификат о ПК №0218 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК 998748 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

20 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

57.  Германчук Алла 
Николаевна  

Доцент кафедры 
маркетингового  
менеджмента 
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 215/л 
от 08.06.2017г)  

 - Логистика; 
 - Менеджмент; 
 - Оптово-
посреднический ме-
неджмент; 
 - Оптово-
посреднический ме-
неджмент (Оптово-
посреднический ме-
неджмент. Управление 
предпринимательской 
деятельностью в тор-
говле); 
 - Управление проек-
тами  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
организатор  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика и 
управление в 
торговле и 
обществен-
ном питании  

 - Сертификат от 31.05.2016, "Изучение россий-
ского опыта по актуальным вопросам подготов-
ки и представления к защите диссертаций по 
экономическим специальностям", ФГБУ "Инсти-
тут экономики Уральского отделения Россий-
ской академии наук". 
 - Удостоверение о ПК QB 0519107130 от 
13.12.2019, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

25 лет   

58.  Гижко Игорь Ми-
хайлович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (назна-
чен по результа-
там конкурса  Пр.  
№ 9 от 
16.04.2018 г.)  

 - Деловой иностран-
ный язык; 
 - Иностранный язык   

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
английского 
и испанского 
языков  

  Английский и 
испанский 
язык  

 - Справка о прохождении стажировки 1852/01-
27/14 от 26.10.2017, "Методика проведения 
занятий с использований интерактивных форм 
обучения", ГО УВПО "ДонНУ".  

21 год 

59.  Гладкая Алла 
Дмитриевна  

Заведующий 
кафедрой есте-
ствознания и 
БЖД (конкурс не 
проводился 
назначена  Пр. № 
274/л  от 
06.06.2018г)  

 - Автоматизация про-
изводственных про-
цессов; 
 - Автоматизация про-
цессов пищевых про-
изводств; 
 - Микропроцессорные 
системы управления 
технологическими про-
цессами; 
 - Регулирование и 
автоматизация холо-
дильных машин и 
установок  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Удостоверение №15-03-16 от 07.04.2016, 
"Проверка знаний по охране труда", ООО 
"Центр обучения персонала". 
 - Удостоверение о ПК №378 от 11.06.2016, 
"Подготовка экспертов для проведения лицен-
зионной и аккредитационной экспертизы ООВ-
ПО", ВУЗ "Республиканский институт последи-
пломного образования инженерно-
педагогических работников". - Сертификат о 
повышении квалификации №0019 от 08.11.2019 
г., «Комплексное сопровождение образова-
тельного процесса обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0020 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

49 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

60.  Гладкий Никита 
Александрович  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначен Пр. № 
245/л от 
04.06.2018г)  

 - Компьютерные тех-
нологии в туристиче-
ской науке и образова-
нии; 
 - Конъюнктура и кон-
курентоспособность в 
туризме; 
 - Методология тури-
стического сопровож-
дения; 
 - Прогнозирование, 
планирование, анализ 
и экспертиза туристи-
ческой деятельности; 
 - Управление рисками 
и страхование в туриз-
ме  

Высшее 
образо-
вание  

 магистр  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - Решение аттестационной коллегии ДК 
№029224 от 30.06.2015, "Формирование орга-
низационной культуры в системе управления 
торговыми предприятиями", ГВУЗ "Приазовский 
государственный технический университет". 
 - Сертификат № 0064/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0352 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №170/18 от 07.12.2018, ""Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения"", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

4 года 

61.  Гладчук Евгений 
Алексеевич  

Доцент кафедры 
общеинженерных 
дисциплин  (кон-
курс не прово-
дился назначен 
Пр. №182/л от 
06.06.2017г)  

Взаимозаменяемость, 
метрология и стандар-
тизация; 
 - Новые конструкцион-
ные материалы; 
 - Технология матери-
алов и материалове-
дение  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Технология 
машиностро-
ения  

 - Сертификат №0033/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0279 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-69 
от 06.11.2017, "Изучение организации и мето-
дики преподавания учебных дисциплин и вы-
полнения научных исследований", ГОУ ВПО 
"ДонНТУ".  

28 лет 

62.  Глотова Дарья 
Владимировна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры информаци-
онных систем и 
технологий 
управления  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 - Информатика; 
 - Информационная 
безопасность; 
 - Информационные 
технологии в сервисе; 
 - Информационные 
технологии професси-
ональной деятельно-
сти  

Высшее 
образо-
вание  

профессо-
нал в сфере 
финансовой 
деятельно-
сти  

  Финансы   - Сертификат №4134/75 от 17.10.2019, "Реали-
зация и совершенствование организационной и 
цифровой стратегии образовательной органи-
зации: ключевые направления в условиях об-
новления методики проведения государствен-
ной аккредитации и перехода на ФГОС 3++. 
Новое в законодательстве, практические ин-
струкции, эффективные кейсы.", 16ч., ФГБУ 
"Росаккредагентство". 
 - Сертификат о ПК №0179 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №427/19 от 13.12.2019, 
"Администрирование сайтов", 70ч., ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК 0024057 от 16.10.2019, 
"Актуальные цифровые компетенции для руко-
водителей образовательных организаций и 

7 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

структурных подразделений: от теории к прак-
тике", 16ч., ФГБОУ ВО "Уральский государ-
ственный горный университет".  

63.  Головащенко Еле-
на Михайловна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского 
учета (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
196/л от 
07.06.2017г)  

 - Бухгалтерская фи-
нансовая отчетность; 
 - Консолидированная 
финансовая отчет-
ность; 
 - Международные 
стандарты финансовой 
отчётности; 
 - Организация учета; 
 - Учет в отраслях 
народного хозяйства  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет  

 - Сертификат о ПК №0193 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
04.12.2016, "Организация учебного процесса 
магистров профиля "Учет и аудит"", ГОУ ВПО 
"ДонАУиГС" 
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0020 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образова-тельного процесса обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 36 часов, Государ-
ственная организация высшего профессио-
нального образования «ДонНУЭТ имени Ми-
хаила Туган-Барановского».  
 - Сертификат о повыше-нии квалификации         
№0021 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнеде-
ятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

26 лет 

64.  Головинов Вадим 
Павлович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры естествозна-
ния и БЖД  (кон-
курс не прово-
дился назначена 
Пр. № 491/л от 
09.10.2018г)  
Старший препо-
даватель кафед-
ры общеинже-
нерных дисци-
плин (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г) 

 - Автоматизация про-
изводственных про-
цессов; 
 - Автоматизация про-
цессов пищевых про-
изводств; 
 - Теоретическая меха-
ника  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Переводной приказ №697сз от 30.11.2017, 
"05.18.12 Процессы и аппараты пищевых про-
изводств", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №722сз от 30.11.2018, 
"05.18.12 Процессы и аппараты пищевых про-
изводств", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"05.18.12 Процессы и аппарты пищевых произ-
водств", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

18 лет 

65.  Головченко Ната-
лья Викторовна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского 
учета (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
196/л от 

 - Бюджетный учет и 
отчетность; 
 - Учёт на предприяти-
ях малого бизнеса; 
 - Учётная политика; 
 - Финансовый учет  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по учету и 
аудиту  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - Сертификат №0001/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0065/17 от 26.06.2017, "Ино-
странный язык (английский)",  

16 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

07.06.2017г)  ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

66.  Голубец Мария 
Андреевна  

Ассистент ка-
федры финансов 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 306/л 
от 03.07.2019г)  

 - Актуальные пробле-
мы финансов; 
 - Деньги, кредит, бан-
ки; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Финансовые и де-
нежно-кредитные ме-
тоды регулирования 
экономики; 
 - Финансы предприя-
тий; 
 - Экономическая без-
опасность  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика   -Сертификат о повышении квалификации         
№0079 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации         
№0089 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

5 ме-
сяцев 

67.  Голубничая Свет-
лана Николаевна  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
185/л от 
06.06.2017г)  

 - География туризма; 
 - Организация экскур-
сионной деятельности; 
 - Рекреационные ком-
плексы мира; 
 - Теория и методоло-
гия рекреационной 
географии; 
 - Туристическое крае-
ведение; 
 - Туристическое стра-
новедение; 
 - Экскурсология   

Высшее 
образо-
вание  

Ботаник, 
приподава-
тель биоло-
гии и химии  

Кандидат 
биологиче-
ских наук  

Доцент  Ботаника   - Свидетельство 12СПК 997479 от 30.06.2015, 
"Тренинговые и интерактивные формы обуче-
ния", 180ч., "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0058/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0353 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №0000006 
QB№0517207005 от 03.02.2017, "Подготовка 
экспертов для проведения лицензионной и 
аккредитационной экспертизы ОПВПО и про-
грамм дополнительного ВПО", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400004017 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

18 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

68.  Гончарова Татьяна 
Валериановна  

Доцент кафедры 
товвроведения 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 612/л 
от 21.10.2019 г)  

 - Импортозамеще- 
ние и конкурентоспо-
собность продуктов 
питания; 
 - Маркетинговая поли-
тика распределения; 
 - Реклама в сфере 
услуг; 
 - Ресурсосберегаю-
щие технологии пище-
вых продуктов; 
 - Спецкурс по товаро-
ведению продоволь-
ственных товаров; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты)  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли продо-
вольственны-
ми товарами 

 - Сертификат о повышении квалификации № 
0022 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении  квалификации № 
0021 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», 
 36 часов. Школа педагогического мастерства 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 
-Удостоверение о повышении квалификации 
ОВ 2418005010, октябрь 2016 г. курсы по про-
грамме «Государственное управление и госу-
дарственная служба», ДР Центр повышения 
квалификации работников органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
государственных предприятий. 

2 года 

69.  Гордеева Екатери-
на Владленовна  

Ассистент ка-
федры физвос-
питания  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
488/л    от 
09.10.2018г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
олимпийско-
го и профес-
сионального 
спорта  

  Олимпийский 
и профессио-
нальный 
спорт 

 - Сертификат № 0370 от 10.10.2019, "Учебная 
программа ШПМ по 4-ем направлениям", 72ч., 
ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0204 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003934 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

3 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

70.  Гордиенко Алек-
сандр Владимиро-
вич  

Доцент кафедры 
оборудования 
пищевых произ-
водств  (конкурс 
не проводился 
назначен Пр. № 
18/л от 
06.06.2017г)  

 -Акустическое проек-
тирование оборудова-
ния пищевых произ-
водств; - Виброакусти-
ка оборудования пи-
щевых производств; 
 - Моделирование тех-
нологических процес-
сов; 
 - Расчет и конструиро-
вание оборудования в 
отрасли  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
оборудова-
нию перера-
батывающих 
и пищевых 
производств  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 998704 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Справка о прохождении стажировки №39-72 
от 24.11.2017, "Освоение современных техно-
логий и методик преподавания дисциплин по 
направленияю 15.03.02 "Технологические ма-
шины и оборудование"", ГОУ ВПО "ДонНТУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003935 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

14 лет 

71.  Гордиенко Анна 
Степановна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(назначен по 
результатам 
конкурса   Пр. № 
9 от 12.04 2018г)  

 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение цве-
тов  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли продо-
вольственны-
ми товарами 

 - Сертификат № 0320 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0380 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

53 
года 

72.  Горин Александр 
Николаевич  

Профессор ка-
федры холо-
дильной и торго-
вой техники  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 370/л 
от 05.09.2018г)  

 - Моделирование тех-
нологических процес-
сов; 
 - Охрана труда в от-
расли; 
 - Промышленная эко-
логия пищевых произ-
водств  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

Планируется в 2020 году. 19 лет  

73.  Гороховатский 
Евгений Валерие-
вич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры холодильной 
и торговой техни-
ки (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. № 
503/л от 
10.10.2018г)  

 - Холодильное обору-
дование 

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

  Технологиче-
ские машины 
и оборудова-
ние  

Планируется в 2020 году. 1 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

74.  Градинарова Арина 
Александровна  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
245/л от 
04.06.2018г)  

 - Анализ деятельности 
предприятий туризма; 
 - Анализ хозяйствен-
ной деятельности 
предприятий сервиса; 
 - Основы туризмове-
дения; 
 - Основы устойчивого 
развития туризма; 
 - Программный туро-
перейтинг; 
 - Технология и органи-
зация туроператорских 
и турагентских услуг; 
 - Туроперейтинг; 
 - Экономический ана-
лиз деятельности 
предприятий гостинич-
но-ресторанного хо-
зяйства  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
менеджер  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент 
организаций 
(менеджмент 
в туризме)  

 - Сертификат №0358 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
15.01.2018, "Изучение работы службы приема и 
размещения, отдела корпоративного обслужи-
вания клиентов и деятельности предприятия с 
туроператорами", 72ч., ООО "Отель Апельсин". 
 - Удостоверение о ПК №110400003936 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

13 лет  

75.  Гречина Ирина 
Викторовна  

И.о. заведующий 
кафедрой выс-
шей и приклад-
ной математики  
(назначена со-
гласно  Пр. 442/л 
от 27.08.2019г)  

 - Высшая и приклад-
ная математика; 
 - Линейная алгебра; 
 - Математика; 
 - Математика для эко-
номистов (Математи-
ческий анализ. Линей-
ная алгебра. Теория 
вероятностей и мате-
матическая статисти-
ка); 
 - Методы оптималь-
ных решений; 
 - Теория вероятностей 
и математическая ста-
тистика  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 - Отчет о ПК от 15.01.2016, "Изучение опыта 
организации системы внутреннего контроля и 
анализа хозяйственной деятельности предпри-
ятия", ООО СФ "Эскорт". 
 - Приказ МОН ДНР №928 ДА №000017 от 
12.09.2017, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства "Теоретико-методологические ос-
новы развития анализа потенциала экономиче-
ских систем"", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение 021332-ОУ-РАНХиГС-169 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0087 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0095 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

25 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

76.  Грицак Елена Вла-
димировна  

Профессор ка-
федры банков-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Банковские риски и 
методики их измере-
ния; 
 - Инновационные тех-
нологии банковского 
обслуживания; 
 - Система риск-
менеджмента в банках; 
 - Современные пла-
тежные системы  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
электрик  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Электриче-
ские станции  

 - Отчет о стажировке от 30.05.2016, "Изучение 
направлений развития банковской системы 
ДНР", Центральный республиканский банк. 
 - Сертификат о ПК №0029/17 от 28.04.2017, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0186 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

25 лет 

77.  Громов Сергей 
Владимирович  

Ассистент ка-
федры оборудо-
вания пищевых 
производств  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 18/л 
от 06.06.2017г)  

 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (теплового); 
 - Процессы и аппара-
ты пищевых произ-
водств; 
 - Технологическое 
оборудование пище-
вых производств в 
отрасли; 
 - Транспортное обору-
дование пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат о ПК №0284 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-74 
от 27.12.2018, "Инновационные технологии 
подготовки инженерных кадров", 72ч., ГОУ ВПО 
"ДонНТУ". 
 - Удостоверение №763 от 04.10.2019, "Сфера 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций", 36ч., 
ГБООДПО "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям ДНР". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК 998749 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

14 лет 

78.  Грызлова Анаста-
сия Вадимовна  

Ассистент ка-
федры экономи-
ки предприятия 
(конкурс не про-
водился, назна-
чена  Пр. №401/л 
от 03.09.2019г  

 - Управление затра-
тами; 
 - Экономика предпри-
ятия; 
 - Экономика торговли  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика   Планируется в 2020 году. 10 
меся-
цев  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

79.  Гура Александр 
Васильевич  

Доцент кафедры 
сервиса и гости-
ничного дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 
10 от 
11.04.2018г)  

 - Инженерное обору-
дование зданий; 
 - Организация обслу-
живания на предприя-
тиях ЖКХ; 
 - Основы промышлен-
ного строительства и 
санитарной техники ; 
 - Проектирование 
объектов средств раз-
мещения и предприя-
тий питания; 
 - Современные мето-
ды совершенствования 
гостинично-
ресторанной деятель-
ности  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Технология и 
организация 
общественно-
го питания 

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997480 от 
30.06.2015, "Тренинговые и интерактивные 
формы обучения", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0054/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0334 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003937 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение о ПК №338 от 17.03.2017, 
"Обучение и проверка знаний в сфере граж-
данской обороны", ГБООДПО "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям ДНР".  

10 лет 

80.  Гутник Петр Вла-
димирович  

Ассистент ка-
федры ино-
странных  языков 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен  Пр. № 379/л 
от 5.09.2018г)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессионального 
общения; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
английского 
языка и ли-
тературы, 
преподава-
тель англий-
ского, 
немецкого 
языков и 
литератур  

  Английский 
язык и лите-
ратура  

 - Сертификат о ПК №0239 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №399/19 от 06.12.2019, 
"Современные информационные компьютер-
ные технологии в образовательной организа-
ции", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

3 года 

81.  Давидчук Надежда 
Николаевна  

Доцент кафедры 
информационных 
систем и техно-
логий управле-
ния (назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Информационно-
аналитическое обеспе-
чение управления кор-
поративными финан-
сами; 
 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
технологии и системы 
в экономике; 
 - Компьютерно-
ориентированный 
практикум; 
 - Компьютерные тех-
нологии; 
 - Электронная ком-
мерция   

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
системотех-
ник  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Автоматизи-
рованные 
системыми 
управленияя  

 - Сертификат №0003/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0057/17 от 07.06.2017, "Адми-
нистрирование сайтов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0180 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

33 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

82.  Давыденко Элина 
Николаевна  

Доцент кафедры 
философии  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. №9 
от 16.04.2018 г.)  

 - Политология и со-
циология (Политоло-
гия. Социология); 
 - Психодиагностика; 
 - Психология; 
 - Социология   

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель истории  

Кандидат 
философ-
ских наук  

 История   - Сертификат № 0019/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК  № 0040/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ППМ № 0124 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

21 год 

83.  Дегтярев Дмитрий 
Сергеевич  

Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента 
.(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр .№ 128/л 
от 12.03.2018г)  

 - Основы логистики; 
 - Основы управления 
качеством; 
 - Стратегическое 
управление персона-
лом; 
 - Управление каче-
ством; 
 - Управление логисти-
ческой инфрастукту-
рой; 
 - Управление товар-
ной политикой; 
 - Управление цепями 
поставок  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед-
эксперт  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Товароведе-
ние и экспер-
тиза в тамо-
женном деле  

 - Приказ МОН ДНР №1142 КА №000073 от 
07.11.2017, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности: маркетинг) "Ценностно-
ориентированная маркетинговая товарная по-
литика на рынке СМС"", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Свидетельство о ПК 12СПК 998705 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат о ПК №0219 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

13 лет 

84.  Дегтярева Яна 
Владимировна  

Ученый секре-
тарь Ученого 
Совета института 
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 444/л 
от 06.09.2019г)  

 - Корпоративное 
управление в инду-
стрии гостеприимства; 
 - Креативный ме-
неджмент; 
 - Логистическое об-
служивание; 
 - Менеджмент; 
 - Менеджмент персо-
нала ресторанного 
хозяйства; 
 - Обеспечение без-
опасности в средствах 
размещения; 
 - Организация и 
управление в инду-
стрии гостеприимства; 
 - Основы менеджмен-
та; 
 - Стратегический ме-
неджмент; 
 - Стратегический ме-
неджмент в предприя-
тиях ресторанного 
хозяйства  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
менеджмен-
ту организа-
ций  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент 
организации  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 998701 от 
30.06.2015, "Использование современных ин-
формационных технологий в педагогической 
деятельности", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат б/н от 21.12.2018, "Кьюбинг в 
системе креативных технологий", Высшая шко-
ла педагогики и администирования им. Мешка. 
 - Удостоверение о ПК QB 0519107131 от 
13.12.2019, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

14 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

85.  Декань Алексей 
Алексеевич  

Доцент кафедры 
общеинженерных 
дисциплин  (кон-
курс не прово-
дился назначен 
Пр. №182/л от 
06.06.2017г)  

 - Начертательная 
геометрия, инженерная 
графика; 
 - Физико-
механические свойства 
сырья и готовой про-
дукции  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0034/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0280 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №131 от 
30.04.2018, "Внедрение профессиональных 
стандартов в образовательную среду", 72ч., 
Институт экономики и права (филиал) ОУПВО 
"Академия труда и социальных отношений".  

22 
года  

86.  Демин Михаил 
Владимирович  

Доцент кафедры 
холодильной и 
торговой техники  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Компьютерное про-
ектирование холо-
дильной техники; 
 - Компьютерные тех-
нологии в машино-
строении; 
 - Основы охраны тру-
да; 
 - Повышение энерге-
тической эффективно-
сти парокомпрессион-
ных холодильных ма-
шин; 
 - Системы холодо-
снабжения предприя-
тий торговли; 
 - Современные систе-
мы холодоснабжения и 
кондиционирования 
воздуха крупных пред-
приятий торговли; 
 - Холодильное обору-
дование отрасли  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0031/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0268 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №171/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №225/18 от 28.12.2018, "Ино-
странный язык (английский) (базовый уро-
вень)", 76ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0066/17 от 26.06.2017, 
"Иностранный язык (английский)", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение  о ПК №646 от 23.06.2017, 
"Обучение и проверка знаний в сфере граж-
данской обороны", ГБООДПО "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям ДНР".  

10 лет 

87.  Дещенко Алек-
сандра Юрьевна  

Доцент кафедры 
международной 
экономики  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр.№239/л от 
04.07.2017 г.)  

 - Глобализация эко-
номики и международ-
ный инновационный 
процесс; 
 - Надгосударственное 
регулирование внеш-
ней торговли; 
 - Технический анализ  

Высшее 
образо-
вание  

филолог-
германист, 
преподава-
тель англий-
ского и 
французско-
го языка и 
литературы  

  Английский 
язык и лите-
ратура  

Планируется в 2020 году 11 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

88.  Дмитриченко Лиана 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
экономической 
теории (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. №  
9 от 16.04.2018г)  

 - Политическая эконо-
мия II; 
 - Экономическая тео-
рия. Экономика  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат  №0230 от 15.02.2109, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
28.12.2016, "Повышение профессионального 
уровня в преподавательской экономической 
теории", ГО УВПО "ДонНУ".   
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0022 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0023 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

18 лет 

89.  Долматова Галина 
Евгеньевна  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 195/л    от 
07.06.2017г)  

 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Финансы предприя-
тий; 
 - Финансовый ме-
неджмент; 
 - Экономическая без-
опасность  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент в 
производ-
ственной 
сфере  

 - Сертификат №0165 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение № 383 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников". 
 - Удостоверение о ПК QB №0517207181 от 
09.01.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК ПКСК №041157 от 
12.10.2019, "Деятельность преподавателя с 
применением инфотелекоммуникационных 
технологий в ВУЗе", 72ч., ФГАОУВО "Северо-
Кавказский федеральный университет".  

20 лет  

90.  Доля Екатерина 
Анатольевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры контроля и 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-

 - Анализ финансовой 
отчетности; 
 - Анализ электронного 
бизнеса; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 - Сертификат о ПК №0175 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0517107077 от 

2 года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 259/л    от 
05.06.2018г)  

 - Внутрифирменные 
стандарты; 
 - Международные 
стандарты аудита; 
 - Оценка рисков в 
коммерческой дея-
тельности  

24.12.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 76ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

91.  Доменко Юрий 
Николаевич  

Ассистент ка-
федры физвос-
питания  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
249/л    от 
04.06.2018г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическая культура 
и спорт; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
физической 
реабилита-
ции  

  Физическая 
реабилитация  

 - Сертификат ППМ № 0152 от 31.10.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат ФБ ДНР от 14.10.2018, "Судей-
ский семинар для арбитров, судей-секретарей 
и статистиков по баскетболу", 6ч., ГПОУ "ДУОР 
им. С. Бубки". 
 - Справка о прохождении стажировки №03-
17/19-107 от 25.04.2017, "Повышение профес-
сиональных компетенций в области примене-
ния современных методов и технологий в про-
ведении физической культуры", ГОО ВПО "До-
нИФКС". 
 - Удостоверение о ПК  №110400003938 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

4 года 

92.  Донец Любовь 
Ивановна  

Профессор ка-
федры экономи-
ки предприятия, 
доцент (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Деловые коммуника-
ции; 
 - Типология поведения 
в бизнесе; 
 - Управление знания-
ми; 
 - Экономика труда  

Высшее 
образо-
вание  

психолог-
преподава-
тель  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Психология   -Сертификат о повышении квалификации № 
0023, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «Донецкий национальный универси-
тет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского», Школа педагогического 
мастерства. 
-Сертификат о повышении квалификации № 
0024, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Удостоверение о ПК №384 от 11.06.2016, 
"Подготовка экспертов для проведения лицен-
зионной и аккредитационной экспертизы ООВ-

38 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

ПО", МОН ДНР.  

93.  Драч Геннадий 
Владимирович  

Профессор ка-
федры туризма  
(конкурс не про-
водился назна-
чена Пр. № 9/л 
от 15.01.2019г)  

 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Основы музееведе-
ния  

Высшее 
образо-
вание  

историк, 
преподава-
тель истории 
и общество-
ведения  

Доктор фи-
лософских 
наук  

Профессор  История   Планируется в 2020 году. 48 лет 

94.  Дрожжина Светла-
на Владимировна  

Ректор (назначен  
Пр. №369-к от 
15.07.2016г) 
Заведующий 
кафедрой фило-
софии  (конкурс 
не проводился, 
назначена Пр. № 
440/л от 
05.09.2019 г.)  

 Философия Высшее 
образо-
вание  

юрист  Доктор фи-
лософских 
наук  

Профессор  Правоведение   - Сертификат № 0094/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК № 0248 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 08.11.2019, "Русский мир и 
судьбы славянства в 21 веке", ГОУ ВПО ЛНР 
"Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко".  

39 лет  

95.  Дыбок Валентина 
Владимировна  

Ассистент ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела  (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 
10 от 
11.04.2018г)  

 - Организация дея-
тельности предприятий 
сервиса; 
 - Организация обслу-
живания напитками; 
 - Организация работы 
предприятий питания; 
 - Организация работы 
сомелье; 
 - Организация сана-
торно-курортного хо-
зяйства; 
 - Протокольное об-
служивание в гости-
нично-ресторанном 
хозяйстве; 
 - Ресторанный сервис  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
технологии 
питания  

  Технология 
питания  

 - Диплом о ПП RB 0519207252 №338/19 от 
20.06.2019, ""Экономика (Профиль: Экономика 
предприятия)"", 1476ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0335 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ № 0158 от 20.09.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003939 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

13 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

96.  Егорова Марина 
Витальевна  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 551/л    от 
01.10.2019 г)  

 -Финансы Высшее 
образо-
вание  

магистр 
делового 
администри-
рования  

Кандидат 
наук по гос-
ударствен-
ному управ-
лению  

 Менеджмент 
организации  

  - Сертификат о повышении квалификации         
№0025 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 36 часов, Государ-
ственная организация высшего профессио-
нального образования «ДонНУЭТ имени Ми-
хаила Туган-Барановского». 
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0026 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнеде-
ятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

26 лет 

97.  Жданова Валерия 
Геннадьевна  

Ассистент ка-
федры банков-
ского дела  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр. № 242/л от 
04.06.2018г)  

 Банковская система Высшее 
образо-
вание  

инженер-
строитель  

  Промышлен-
ное и граж-
данское стро-
ительство  

 - Переводной приказ № 722 сз от 30.11.2018, 
"08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0149 от 31.10.2018, "Учебная 
программа ШПМ по 4-м направлениям", 72ч., 
ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК QB №0517207183 от 
09.01.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО.  

2 года 

98.  Жевнова Тамара 
Николаевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры бухгалтерско-
го учета  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
439/л от  
05.09.2019г)  

Бухгалтерский учет Высшее 
образо-
вание  

экономист    Учет и аудит   - Удостоверение о ПК QB 0618005004 от 
08.02.2018, "Организация проведения закупок 
товаров, работ и услуг за бюджетные средства 
организаций (учреждений, ведомств)", 72ч., 
ГОУ ВПО "ДонАУиГС".  

32 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

99.  Жильцова Кристи-
на Игоревна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры банковского 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр. № 
379/л от 
05.09.2018г)  

 - Банковские продукты 
и услуги; 
 - Банковское дело; 
 - Конфликтология, 
корпоративная культу-
ра и профессиональ-
ная этика в банковском 
деле; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Методы научных 
исследований; 
 - Организация дея-
тельности банка; 
 - Учёт и отчетность в 
банках; 
 - Финансовый ме-
неджмент в банке  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
финансовой 
деятельно-
сти  

  Финансы и 
кредит  

 - Переводной приказ №722 сз от 30.11.2018, 
"08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"08.00.10 Финансы, денежное обращение и 
кредит", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат  о ПК №0187 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0367 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003941 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

5 лет 

100.  Забарина Дарья 
Андреевна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 
16.04.2018г)  

 - Деловые коммуника-
ции; 
 - Обоснование хозяй-
ственных решений и 
оценка рисков; 
 - Рекрутинг; 
 - Рискология; 
 - Теория и практика 
кадровой политики 
государства и органи-
зации; 
 - Управление затра-
тами; 
 - Экономика труда  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки предприя-
тия  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Экономика 
предприятия  

 - Приказ МОН ДНР №981 КА №000021 от 
28.09.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами (промышленность) "Стратегия управ-
ления финансово-экономической гибкостью  
субъектов реального сектора экономики"", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0107 от 28.09.2017, "Учебная 
программа ШПМ по 4-ем направлениям", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0211 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0065 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

15 лет  

101.  Зайцева Анна 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры туризма  (кон-
курс не прово-
дился назначена 
Пр. № 245/л от 
04.06.2018г)  

 - Документационное 
обеспечение управле-
ния в туристической 
сфере; 
 - Организация транс-
портного обслужива-
ния в туризме; 
 - Туризмоведение  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
туризмоведе
де-
нию,туризмо
вед, экскур-
совод  

  Туризмоведе-
ние  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997482 от 
30.06.2015, "Тренинговые и интерактивные 
формы обучения", "ДонНУЭТ" ИПО.  

4 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

102.  Заплетников Игорь 
Николаевич  

Заведующий 
кафедрой обору-
дования пище-
вых производств   
(назначен по 
результатам 
выборов  Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Расчет и конструиро-
вание оборудования в 
отрасли  

Высшее 
образо-
вание  

горный ин-
женер  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Дорожные и 
строительные 
машины  

 - Отчет о ПК от 03.04.2015, "Повышение науч-
ной и методической квалификации в современ-
ных условиях высшей школы", ГОУ ВПО "Дон-
НТУ". 
 - Сертификат №0024/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №782403365712 от 
23.03.2017, "Современные методы борьбы с 
шумом и вибрацией", 24ч., Балтийский госу-
дарственный технический университет "ВОЕН-
МЕХ" им. Д.Ф. Устинова.  
- Сертификат о повышении квалификации 
№0026 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0027 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

44 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

103.  Зарицкая Ирина 
Николаевна  

Доцент кафедры 
лингводидактики 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 
11 от 
12.04.2018г)  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

филилог, 
преподава-
тель украин-
ского языка 
и литерату-
ры  

Кандидат 
философ-
ских наук  

 Украинский 
язык и лите-
ратура  

 - Сертификат №0068/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0328 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
10.11.2016, "Практика использования интерак-
тивных технологий в сфере преподавания рус-
ского языка и культуры речи", ГО УВПО "Дон-
НУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003943 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  
- Сертификат о повышении квалификации 
№0026 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
 -Сертификат о повышении квалификации № 
0027 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

29 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

104.  Захарова Светлана 
Леонидовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 201/л    от 
07.06.2017г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Основы экспертизы 
товаров в таможенном 
деле; 
 - Таможенное дело; 
 - Таможенные режи-
мы; 
 - Таможенный кон-
троль отдельных кате-
горий товаров; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Экспертиза сырья и 
материалов  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
маркетингу  

  Маркетинг   - Продолжает обучение от 29.12.2018, 
"05.19.01  Материаловедение производств тек-
стильной и легкой промышленности", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Продолжает обучение от 30.04.2020, 
"05.19.01  Материаловедение производств тек-
стильной и легкой промышленности", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 0080/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0027 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0028 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

9 лет  

105.  Защук Марина 
Сергеевна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Бизнес-
планирование иннова-
ционных проектов;  - 
Корпоративная соци-
альная ответствен-
ность; 
 - Моделирование эко-
номических процессов; 
 - Рынок труда; 
 - Современный стра-
тегический анализ; 
 - Современный стра-
тегический анализ 
управления персона-
лом; 
 - Социальная ответ-
ственность бизнеса; 
 - Стратегия предприя-
тия  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
экономики 
предприятия  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат №161/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  
 - Сертификат о повышении квалификации № 
0028, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 

13 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

106.  Золотарева Викто-
рия Владимировна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 200/л     
от 07.06.2017г)  

 - Основы практической 
товароведной дея-
тельности; 
 - Технология трудо-
устройства; 
 - Товароведение; 
 - Товароведение; 
 - Товароведная экс-
пертиза непродоволь-
ственных товаров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

 Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли непродо-
вольственны-
ми товарами 

 - Свидетельство от 18.04.2016, "Введение в 
систему компетенций и квалификаций", ООО 
"Научно-исследовательский Центр "ФОРУМ". 
 - Сертификат о ПК №0164/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Удостоверение о ПК №385 от 11.06.2016, 
"Подготовка экспертов для проведения лицен-
зионной и аккредитационной экспертизы ООВ-
ПО", ВУЗ "Республиканский институт последи-
пломного образования инженерно-
педагогических работников".  
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0029 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0029 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

15 лет 

107.  Иванисенко Ната-
лья Сергеевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры высшей и 
прикладной ма-
тематики (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №  251/о   от 
04.06.2018г)  

 - Высшая и приклад-
ная математика; 
 - Высшая математика; 
 - Линейная алгебра; 
 - Математика; 
 - Математический 
анализ; 
 - Методы оптималь-
ных решений  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
математики  

  Математика   - Сертификат о ПК №0289 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №484/19 от 27.12.2019, 
"Деловой русский язык и культура речи", 70ч., 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сетификат о ППМ №0383 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

6 лет 

108.  Иванченко Алек-
сандр Валерьевич  

Проректор по 
научно-
педагогической и 
воспитательной 
работе, (назна-
чен Пр. № 286/л 
от 22.07.2016г) 
Доцент кафедры 
холодильной и 
торговой техники 
(конкурс не про-
водился назна-

 - Монтаж, эксплуата-
ция, диагностика и 
ремонт оборудования 
отрасли (холодильно-
го); 
 - Монтаж, эксплуата-
ция, диагностика и 
ремонт холодильных 
установок; 
 - Надёжность техноло-
гического оборудова-
ния; 

Высшее 
образо-
вание  

 инженер - 
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

 Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат о ПК №0269 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №26 от 15.05.2016, "Ор-
ганизация взаимодействия органов студенче-
ского самоуправления и администрации вузов", 
ФГБОУВО "Волгоградский государственный 
технический университет".  

13 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
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чии) 
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ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 
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подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
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ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

чен Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 - Основы охраны тру-
да  

109.  Иванченко Виктор 
Яковлевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры лингводидак-
тики (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. №  
392/л от  
01.09.2018г  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

Филолог, 
преподава-
тель  

  Русский язык 
и литература  

 - Переводной приказ №722сз от 30.11.2018, 
"08.00.05  Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-
сти)", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ о переводе  № 775сз от 30.11.2019, 
"38.06.01-Экономика, специальность 08.00.05-
Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности)", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0329 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0125 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение 60000044940 рег.№ 021335-
УО-РАНХиГС-169 от 10.11.2018, "Актуальные 
вопросы государственного регулирования цен 
(тарифов) и ценообразования на предприяти-
ях", 32ч., ФГБОУВО "РАНХ и ГС при Президен-
те РФ".  

35 лет  

110.  Ивахненко Наталья 
Николаевна  

Доцент кафедры 
высшей и при-
кладной матема-
тики  (назначена 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  
Доцент кафедры 
естествознания и 
БЖД (конкурс не 
проводился 
назначена Пр. № 
407/л от 
07.09.2018г) 

 - Высшая и приклад-
ная математика; 
 - Высшая математика; 
 - Линейная алгебра; 
 - Математика; 
 - Математический 
анализ; 
 - Теория вероятностей 
и математическая ста-
тистика; 
 - Физика; 
 - Эконометрика  

Высшее 
образо-
вание  

математик, 
преподава-
тель   

Кандидат 
физико-
математи-
ческих наук  

 Математика   - Сертификат №0093/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №050-0991-16 от 28.04.2016, 
"Подготовка экспертов предметных комиссий 
по программам среднего общего образования", 
Республиканская служба по контролю и надзо-
ру в сфере образования и науки. 
 - Сертификат о ПК № 0290 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №424/19 от 13.12.2019, 
"Администрирование сайтов", 70ч., ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ППМ №0066 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0113 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №120/12 
0-23 от 30.03.2018, "Современные технологии и 
методики преподавания математических дис-
циплин", 72ч., ГО УВПО "ДонНУ".  

17 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

111.  Игнатова Екатери-
на Анатольевна  

Доцент кафедры 
высшей и при-
кладной  мате-
матики (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. №  
202/л   от 
06.07.2017г)  

 - Математические 
методы в инженерии; 
 - Математический 
анализ; 
 - Математическое 
обеспечение финансо-
вых решений; 
 - Методы оптималь-
ных решений; 
 - Эконометрика; 
 - Эконометрика (про-
двинутый уровень)  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель мате-
матики  

Кандидат 
физико-
математи-
ческих наук  

 Математика   - Сертификат 0092/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0114 от 28.09.2017, "Учебная 
программа ШПМ по 4-ем направлениям", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №050-0985-16 от 28.04.2016, 
"Подготовка экспертов предметных комиссий 
по программам среднего общего образования", 
Республиканская служба по контролю и надзо-
ру в сфере образования и науки. 
 - Сертификат №206.040116 от 01.04.2016, 
"Систематизация учебного процесса ресурсами 
Google Servicer", Академия Информационных 
Технологий "Эверест". 
 - Сертификат о ПК № 0291 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0067 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№34/12.0-23 от 02.05.2019, "Совершенствова-
ние методики преподавания дисциплин мате-
матического цикла", 72ч., ГО УВПО "ДонНУ".  

18 лет 

112.  Измайлова Джами-
ля Ибрагимовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры философии 
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 363/л 
от 05.09.2018г)  
Старший препо-
даватель кафед-
ры естествозна-
ния и БЖД 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г) 

 - Безопасность жизне-
деятельности; 
 - Естественнонаучная 
картина мира; 
 - Религиоведение  

Высшее 
образо-
вание  

эколог    Экология и 
охрана окру-
жающей сре-
ды  

 - Переводной приказ №611сз от 05.12.2016, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №697сз от 30.11.2017, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №722сз от 30.11.2018, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Приказ об отчислении в связи с окончанием 
обучения №757сз от 30.11.2019, "09.00.11 Со-
циальная философия", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат СПК №35 от 15.04.2016, "ПК в 
области ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера", ГОУ 
ВПО "ДонНТУ". 
 - Сертификат о ПК №0258 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0091 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-

15 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0100 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

113.  Ищенко Алина 
Владимировна  

Доцент кафедры  
естествознания и 
БЖД (назначена 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Аналитическая хи-
мия и физико-
химические методы 
исследований; 
 - Неорганическая хи-
мия; 
 - Современные мето-
ды исследований сы-
рья и продуктов пита-
ния; 
 - Физическая и колло-
идная химия; 
 - Химия; 
 - Химия (неорганиче-
ская, физическая, кол-
лоидная, органическая, 
биологическая)  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель химии  

Кандидат 
химических 
наук  

Доцент  Химия   - Сертификат №0039/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0259 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
18.05.2016, "Инновационные методы препода-
вания химических дисциплин", ГО УВПО "Дон-
НУ". 
 - Удостоверение о ПК №0000009  QB 
№0517207008 от 03.02.2017, "Подготовка экс-
пертов для проведения лицензионной и аккре-
дитационной экспертизы ОПВПО и программ 
дополнительного ВПО", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО.  

17 лет 

114.  Казакова Елена 
Борисовна  

 Профессор ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Маркетинг; 
 - Маркетинг услуг; 
 - Маркетинговые ис-
следования; 
 - Международный 
маркетинг; 
 - Международный 
маркетинг (продвину-
тый курс); 
 - Организация заку-
почной деятельности; 
 - Промышленный мар-
кетинг; 
 - Таможенная инфра-
структура  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по маркетин-
гу  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат № 221/18 от 28.12.2018, "Ино-
странный язык (английский) (базовый уро-
вень)", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №202.102215 от 22.10.2015, 
"Систематизация учебного процесса ресурсами 
Google Servicer", Академия Информационных 
Технологий "Эверест". 
 - Сертификат о ПК №0167/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  
 - Сертификат по повышению квалификации №  
0024 от 08.11.2019 г. о повышении квалифика-
ции по программе «Комплексное сопровожде-
ние образовательного процесса обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья», 36 часов, ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Донецк.  

16 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

115.  Казакова Ксения 
Сергеевна  

Ассистент ка-
федры туризма  
(конкурс не про-
водился назна-
чена Пр. № 399/л 
от 07.09.2018г.)  

 - История туризма; 
 - Международный 
туризм; 
 - Организация тури-
стического обслужива-
ния и технологии про-
даж; 
 - Профессиональная 
этика и этикет в туриз-
ме; 
 - Спортивный туризм; 
 - Туристический рынок  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Туризм  Планируется в 2020 году. 9 лет 

116.  Каменева Наталья 
Владимировна  

Доцент кафедры 
таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 375/л    от 
05.09.2018г)  

 - Инструментальные 
методы исследования 
в таможенном деле; 
 - Международное тех-
ническое регулирова-
ние; 
 - Международные 
конвенции и соглаше-
ния по торговле; 
  - Основы таможенно-
го дела; 
 - Таможенная стои-
мость; 
 - Таможенное дело; 
 - Таможенные фор-
мальности на разных 
видах транспорта; 
 - Таможенный кон-
троль отдельных кате-
горий товаров; 
 - Технические сред-
ства таможенного кон-
троля; 
 - Товарная номенкла-
тура внешнеэкономи-
ческой деятельности; 
 - Управление тамо-
женными рисками  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
экономики 
предприятия  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Экономика 
предприятия  

 - Диплом о ПП  RB 0519207143 от 20.06.2019, 
""Товароведение (Профиль : Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле)"", 1476ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Диплом о профессиональной переподготовке 
№110400001340 от 22.05.2019, "Экономико-
правовое обеспечение деятельности предпри-
ятия ТЭК", 512ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтинский 
государственный технический университет". 
 - Сертификат о ПК №0305 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

10 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

117.  Канеева Инара 
Исмаиловна  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 195/л    от 
07.06.2017г)  

 - Деньги, кредит, бан-
ки; 
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  
 - Оценка недвижимо-
сти; 
 - Финансовые и де-
нежно-кредитные ме-
тоды регулирования 
экономики;  
 - Финансовый ме-
неджмент  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент в 
производ-
ственной 
сфере  

 - Сертификат №0167 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК QB №0517207184 от 
09.01.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК ПКСК №041158 от 
12.10.2019, "Деятельность преподавателя с 
применением инфотелекоммуникационных 
технологий в ВУЗе", 72ч., ФГАОУВО "Северо-
Кавказский федеральный университет".  

21 год 

118.  Карнаух Виктория 
Викторовна  

Профессор ка-
федры холо-
дильной и торго-
вой техники  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 357/л 
от 08.09.2017г)  

 - Кондиционирование 
воздуха; 
 - Машины и системы 
низкопотенциальной 
энергетики; 
 - Специальные главы 
термодинамики низко-
температурных систем; 
 - Теоретические осно-
вы теплотехники; 
 - Тепло- и массооб-
мен; 
 - Тепло- и хладотехни-
ка; 
 - Теплоиспользующие 
холодильные машины 
и тепловые насосы; 
 - Теплотехника; 
 - Техническая термо-
динамика  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Отчет о ПК от 07.12.2015, "Изучение передо-
вых направлений развития технической тепло-
физики", ДонНТУ. 
 - Свидетельство №008-19 от 28.02.2019, "Ино-
странный язык (английский)", 100ч., ГО УВПО 
"ДонНУ". 
 - Свидетельство №072-19 от 30.06.2019, "Ино-
странный язык (английский)", 100ч., ГО УВПО 
"ДонНУ". 
 - Сертификат №0030/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0067/17 от 26.06.2017, "Ино-
странный язык (английский)", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №0270 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №172/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №2016-2676 от 08.09.2016, "Ино-
странный язык (английский)", 52ч., Университет 
Мармара. 
 - Сертификат №226/18 от 28.12.2018, "Ино-
странный язык (английский) (базовый уро-
вень)", 76ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №W8456ZHQ6YUT от 
02.10.2018, "Английский для науки, техники, 
инженерии и математике (онлайн курс)", 54ч., 
Университет Пенсильвании. 
 - Сертификат от 20.11.2016, "Введение в тер-
модинамику", 80ч., Мичиганский университет. 

17 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
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чии) 
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ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Сертификат от 23.10.2019, "Анализ работы 
теплонасосных установок.", 56ч., Варненский 
технический университет. 
 - Удостоверение ДК №000070 от 27.06.2016, 
"Программа ПК преподавателей по изучению 
иностранного языка (английского)", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Удостоверение о ПК26-19 №110400003945 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

119.  Катанаева Юлия 
Александровна  

Ассистент ка-
федры общеин-
женерных дисци-
плин  (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. 
№182/л от 
06.06.2017г)  

 - Взаимозаменяе-
мость, метрология и 
стандартизация; 
 - Инженерная графи-
ка; 
 - Инженерная графи-
ка. Компьютерная гра-
фика; 
 - Компьютерная гра-
фика; 
 - Механика материа-
лов и конструкций; 
 - Прикладная механи-
ка; 
 - Технология матери-
алов и материалове-
дение; 
 - Электротехника и 
электроника  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0035/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК № 0281 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0373 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение  ПК-І  №002545 от 28.04.2017, 
"Расчет брусьев на прочность и устойчивость", 
ФГАОУВО "Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С.П.Королева".  

3 года 

120.  Катело Яна Дмит-
риевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры туризма  (кон-
курс не прово-
дился назначена 
Пр. № 425/л от 
05.09.2019г)  

 - Организация анима-
ционной деятельности; 
 - Сервисная деятель-
ность в туризме  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по междуна-
родной эко-
номике  

  Международ-
ная экономика  

Планируется в 2020 году. 5 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

121.  Катрич Валентина 
Николаевна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Архитектоника объ-
емных форм; 
 - Безопасность това-
ров; 
 - Международное тех-
ническое регулирова-
ние; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Прикладная антро-
пология; 
 - Сертификация това-
ров ; 
 - Техническое регули-
рование (Основы стан-
дартизации, метроло-
гии и управления каче-
ством, Оценка соот-
ветствия); 
 - Управление без-
опасностью и каче-
ством  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли промыш-
ленными то-
варами  

 - Сертификат №0072/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №1/18 от 09.01.2018, "Пси-
холого-педагогические аспекты профессио-
нальной деятельности научно-педагогических 
работников", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки №39-02 
от 10.01.2019, "Современные подходы к чтению 
лекций по дисциплине "Управление качеством 
и безопасностью товаров"", 72ч., ГОУ ВПО 
"ДонНТУ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0030 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0030 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

48 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

122.  Кацель Ирина Кон-
стантиновна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров, (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 239/л    от 
04.06.2018г), 
ассистент 

 - Безопасность това-
ров; 
 - Государственный 
контроль товаров в 
таможенном деле; 
 - Методика препода-
вания в высшей школе; 
 - Организация кон-
троля за перемещени-
ем валюты через та-
моженную границу; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Таможенное дело; 
 - Таможенное регули-
рование внешнеэконо-
мической деятельно-
сти (ВЭД); 
 - Таможенные режи-
мы; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед-
коммерсант  

  товароведе-
ние и торгов-
ля непродо-
вольственны-
ми товарами 

 - Переводной приказ  № 722 сз от 30.11.2018, 
"05.19.01 Материаловедение производств тек-
стильной и легкой промышленности", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №697сз от 30.11.2017, 
"05.19.01 Материаловедение производств тек-
стильной и легкой промышленности", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"29.06.01 Технология лёгкой промышленности 
по специальности 05.19.01 - Материаловедение 
производств текстильно и лёгкой промышлен-
ности", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Свидетельство о ПК 12СПК 997500 от 
30.06.2015, "Использование современных ин-
формационных технологий в педагогической 
деятельности", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0070 от 22.09.2016, "Учебная 
программа ШПМ по 4-ем направлениям", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0170/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Сертификат о ПК №0306 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0031 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0031 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

3 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

123.  Кибзун Валентина 
Николаевна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Инструментальные 
методы исследования 
качества непродоволь-
ственных товаров; 
 - Сенсорный анализ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение 
(Услуги); 
 - Экологическая без-
опасность непродо-
вольственных товаров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли промыш-
ленными то-
варами  

 - Отчет о ПК от 01.07.2015, "Ознакомление с 
научным опытом работы коллектива при вы-
полнении  хоздоговорных научных исследова-
ний", ДонНАСА. 
 - Сертификат №0075/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0032 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0032 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

48 лет  

124.  Кинько Елена Ни-
колаевна  

Доцент кафедры 
экономической 
теории (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
211/л от 
08.06.2017г)  

 - Геоэкономика (Эко-
номическая география. 
Теория государствен-
ного управления. Эко-
номика государства); 
 - Политэкономия; 
 - Региональная эконо-
мика; 
 - Трансформационная 
экономика и экономи-
ческая политика госу-
дарства; 
 - Экономическая тео-
рия. Экономика  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки и пред-
принима-
тельству  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат  № 0231 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0012/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№193/12.0-23 от 19.05.2018, "Экономическая 
теория и история экономической мысли", 96ч., 
ГО УВПО "ДонНУ".  

19 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

125.  Кириллова Наталья 
Владимировна  

Ассистент ка-
федры товаро-
ведения, стар-
ший преподава-
тель(назначен по 
результатам 
конкурса  Пр. № 
9 от 12.04 2018г)  

 - Биотехнология пи-
щевых продуктов; 
 - Импортозамещение 
и конкурентоспособ-
ность продуктов пита-
ния; 
 - Международное тех-
ническое регулирова-
ние; 
  - Микробиология; 
 - Мировой рынок пи-
щевых продуктов; 
 - Основы практической 
товароведной дея-
тельности; 
 - Ресурсосберегаю-
щие технологии пище-
вых продуктов; 
 - Сенсорный анализ; 
 - Сертификация ; 
 - Спецкурс по товаро-
ведению продоволь-
ственных товаров; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение сы-
рья, материалов и 
средств производства; 
 - Экспертиза контра-
фактных товаров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Международное тех-
ническое регулирова-
ние                                                                                                                                                                                                                                                            
- Идентификация про-
довольственных това-
ров мирового рынка 

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
товароведе-
нияя и ком-
мерческой 
деятельно-
сти, товаро-
вед-
организатор 
торговли  

  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли товарове-
дение и ком-
мерческая 
деятельность  

 - Сертификат № 0321 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ № 0379 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  
 - Сертификат о повышении квалификации № 
0033 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
-Сертификат о повышении  квалификации № 
0033 
от 08 ноября 2019 г,  по программе «Комплекс-
ное сопровождение образовательного процес-
са обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
 36 часов. Школа педагогического мастерства 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

3 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

126.  Кириченко Виталий 
Александрович  

Доцент кафедры 
оборудования 
пищевых произ-
водств  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 
11.04.2018г)  

 - История и методоло-
гия науки и современ-
ные проблемы в науч-
ной отрасли; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Основы технологии 
машиностроения; 
 - Технологическое 
оборудование пище-
вых производств в 
отрасли; -
Современные пробле-
мы науки и техники  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Аттестат о присвоении звания МОН ДНР 
№593 от 28.06.2018, "05.18.12 Процессы и ап-
параты пищевых производств "Эволюция 
виброакустических характеристик картофеле-
чисток предприятий питания"", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-22 
от 26.04.2019, "Освоение современных техно-
логий и методик преподавания дисциплин 
направления подготовки Технологические ма-
шины и оборудование", 72ч., ГОУ ВПО "Дон-
НТУ".  - Сертификат о повышении квалифика-
ции № 0034 от 18 ноября 2019 г., «Особенности 
организации охраны труда и безопасности жиз-
недеятельности в образовательных организа-
циях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов, Государственная организация 
высшего профессионального образования 
«ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского», Центр 
дополнительного профессионального образо-
вания  
- Сертификат о повышении квалификации № 
0034 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

15 лет  

127.  Китаева Анна Ген-
надиевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры туризма  (кон-
курс не прово-
дился назначена 
Пр. № 399/л от 
07.09.2018г)  

 - Бизнес-
коммуникации в туриз-
ме; 
 - Инновационные тех-
нологии в туризме; 
 - Конъюнктура и кон-
курентоспособность в 
туризме; 
 - Мониторинг рынка 
мировых туристических 
услуг; 
 - Управление регио-
нальным развитием 
туризма  

Высшее 
образо-
вание  

Магистр по 
учету и 
аудиту  

  Учет и аудит   - Сертификат №0356 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0388 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003947 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

2 года  

128.  Климов Константин 
Геннадиевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 

 - Торговый маркетинг  Высшее 
образо-
вание  

менеджер-
экономист  

  Менеджмент 
организации  

Планируется в 2020 году. 2 года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

назначен Пр. № 
399/л от 
07.09.2018г)  

129.  Княжевский Илья 
Игоревич  

Ассистент ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 255/л    от 
05.06.2018г)  

 - Инновационные мар-
кетинговые коммуни-
кации; 
 - Креатив в коммуни-
кативном маркетинге; 
 - Стратегический мар-
кетинг  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
междуна-
родной эко-
номики  

  Международ-
ная экономика  

 - Сертификат о ПК №396/19 от 06.12.2019, 
"Современные информационные компьютер-
ные технологии в образовательной организа-
ции", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003948 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

2 года 

130.  Коваленко Артем 
Владимирович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры оборудования 
пищевых произ-
водств (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Виброакустика обо-
рудования пищевых 
производств; 
 - Компьютерные тех-
нологии в машино-
строении; 
 - Процессы и аппара-
ты пищевых произ-
водств; 
 - Расчет и конструиро-
вание оборудования в 
отрасли; 
 - Теоретические осно-
вы и современные 
методы интенсифика-
ции технологических 
процессов пищевых 
производств  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат о ПК №0285 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-19 
от 22.04.2019, "Освоение современных техно-
логий и методик преподавания дисциплин 
направления подготовки Технологические ма-
шины и оборудование", 72ч., ГОУ ВПО "Дон-
НТУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003949 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

16 лет 

131.  Кожухова Анна 
Владимировна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры экономики 
предприятия  
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 506/л 
от 10.10.2018г)  

 - Организация произ-
водства; 
 - Организация труда 
экономиста; 
 - Экономика труда  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер    Менеджмент 
организации  

 - Переводной приказ №722сз от 30.11.2018, 
"08.00.05 "Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-
сти: экономика предпринимательства)", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ об отчислении в сязи с окончанием 
обучения №757сз от 30.11.2019, "08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяй-
ством (по отраслям и сферам деятельности: 
экономика предпринимательства)", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ".  

4 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

132.  Кожухова Екатери-
на Сергеевна  

Ассистент  ка-
федры туризма  
(конкурс не про-
водился назна-
чена Пр. № 385/л 
от 03.09.2019г)  

 - Организация пред-
принимательской дея-
тельности в туризме; 
 - Предприниматель-
ство в гостинично-
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Стратегическое биз-
нес-планирование в 
общественном пита-
нии; 
 - Туризмология (исто-
рия и методология 
науки туризма); 
 - Управление рисками 
и страхование в туриз-
ме 

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика 
предприятия  

Планируется в 2020 году. 3  
меся-
ца 

133.  Козлов Владимир 
Сергеевич  

Ассистент ка-
федры таможен-
ного дела и экс-
пертизы товаров 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен   Пр. № 239/л    
от 04.06.2018г)  

 - История таможенно-
го дела;   
 - Основы научных 
исследований; 
 - Основы таможенного 
дела; 
 - Таможенное дело; 
 - Таможенное оформ-
ление; 
 - Таможенные режи-
мы; 
 - Таможенный кон-
троль; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Экспертиза сырья и 
материалов;                                                                                                                                                                                                                                                               
- Управление безопас-
ностью и качеством;   

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Товароведе-
ние  

 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"38.06.01 Экономика по специальности 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяй-
ством", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0307 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0156 от 31.10.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 

134.  Колено Ирина Ва-
сильевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры финансов 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 392/л    
от 07.09.2018г  

 - Государственный 
долг и государствен-
ный кредит; 
 - Финансы; 
 - Финансы, деньги и 
кредит  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
строитель  

  Промышлен-
ное и граж-
данское стро-
ительство  

 - Сертификат №0169 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0082 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        

22 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

№0090 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

135.  Колесникова Гали-
на Ивановна  

Профессор ка-
федры филосо-
фии  (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр. № 
647/л от 
18.12.2018г)  

Философия Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель русско-
го языка и 
литературы  

Доктор фи-
лософских 
наук  

Профессор  Русский язык 
и литература  

Планируется в 2020 году. 17 лет 

136.  Колесникова Елена 
Александровна  

Ассистент ка-
федры экономи-
ки предприятия 
(конкурс не про-
водился,  назна-
чен Пр. № 506/л 
от 10.10.2018г.  

 - Обоснование хозяй-
ственных решений и 
оценка рисков; 
 - Организационное 
развитие предприятия; 
 - Управление потоко-
выми процессами; 
 - Формирование биз-
нес модели предприя-
тия; 
 - Экономика предпри-
ятия; 
 - Экономика труда; 
 - Экономическая от-
четность  

Высшее 
образо-
вание  

 экономист    Экономика 
предприятия  

 - Приказ о переводе №775 сз от 30.11.2019, 
"08.00.05 "Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-
сти: экономика предпринимательства)", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год 

137.  Колесниченко 
Людмила Влади-
мировна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры лингводидак-
тики (назначена 
по результатам 
конкурса Пр. № 
11 от 12.04.2018г  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель  

  Русский язык 
и литература  

 - Отчет о ПК от 09.12.2015, "Изучение иннова-
ционных технологий в сфере преподавания 
русского языка и культуры речи в высшей шко-
ле", ДонНУ. 
 - Сертификат о ПК №0330 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

45 лет  

138.  Колокольцев Алек-
сандр Владимиро-
вич  

Ассистент ка-
федры бухгал-
терского  учета, 
старший препо-
даватель (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 196/л от 
07.06.2017г)  

 - Бухгалтерский учет; 
 - Бухгалтерский учет в 
среде программы "1С: 
предприятие"; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - История бухгалтер-
ского учета; 
 - Учёт в банках; 
 - Финансовый учет  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Учет и аудит   - Свидетельство о ПК №12СПК997467 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат о ПК №0194 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №74/19 от 22.03.2019, "Ад-
министрирование сайтов", 70ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

19 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

139.  Колос Игорь Викто-
рович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры международ-
ной экономики  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр.  № 
9 от 16.04.2017)  

 - Внешнеэкономиче-
ская деятельность; 
 - Государственное 
регулирование внеш-
неэкономической дея-
тельности; 
 - Международная эко-
номика; 
 - Международные 
экономические отно-
шения; 
 - Мировая экономика; 
 - Управление внешне-
экономической дея-
тельностью предприя-
тия; 
 - Управление измене-
ниями  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Экономика 
предприятия  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997483 от 
30.06.2015, "Тренинговые и интерактивные 
формы обучения", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №076 от 21.12.2018, "Междуна-
родные экономические отношения", Высшая 
школа педагогики и администирования им. 
Мешка.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0035 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 

7 лет 

140.  Колчева Дарья 
Валерьевна  

Доцент кафедры 
таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 201/л    от 
07.06.2017г)  

 Товароведение Высшее 
образо-
вание  

эксперт - 
товаровед  

Кандидат 
технических 
наук  

 Товароведе-
ние и экспер-
тиза в тамо-
женном деле  

Планируется в 2020 году. 4 года 

141.  Кондратьев Вале-
рий Алексеевич  

Доцент кафедры 
правовых и поли-
тических наук 
(назначен по 
результатам 
конкурса, Пр.№9 
от 16.04.2018 г.)  

 - Административное 
право; 
 - Актуальные пробле-
мы финансового пра-
ва; 
 - Договорное право; 
 - Правоведение; 
 - Правовое обеспече-
ние государственного и 
муниципального 
управления; 
 - Правовое регулиро-
вание в туризме (Пра-
во. Правовое регули-
рование в туризме); 
 - Трудовое право; 
 - Финансовое право  

Высшее 
образо-
вание  

юрист  Кандидат 
юридиче-
ских наук  

 Правоведение   - Сертификат № 0020/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки № 
49/12.0-23 от 11.06.2019, "Инновационные тех-
нологии образовательного процесса в вузе", 
72ч., ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение №389 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников". 
 - Удостоверение о ПК №110400003950 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

44 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

142.  Коновал Анна Сер-
геевна  

Ассистент ка-
федры холо-
дильной и торго-
вой техники  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 370/л 
от 05.09.2018г)  

 - Компьютерное про-
ектирование холо-
дильной техники; 
 - Компьютерные тех-
нологии в машино-
строении; 
 - Основы охраны тру-
да  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат № 0271 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0154 от 31.10.2018, "Учебная 
программа ШПМ по 4-м направлениям", 72ч., 
ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

13 лет 

143.  Корнийчук Влади-
мир Григорьевич  

Доцент кафедры 
оборудования 
пищевых произ-
водств  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 
11.04.2018г)  

 - Математическое 
моделирование произ-
водства пищевых про-
дуктов; 
 - Процессы и аппара-
ты пищевых произ-
водств; -Современные 
электротехнологии; 
 - Электрофизические 
методы обработки 
пищевых продуктов  

Высшее 
образо-
вание  

инженер, 
химик-
технолог  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Основные 
процессы 
химических 
производств и 
химическая 
кибернетика 

 - Сертификат №0026/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-85 
от 18.12.2017, "Инновационные технологии 
подготовки инженерных кадров", ГОУ ВПО 
"ДонНТУ".  

16 лет  

144.  Короп Людмила 
Алексеевна  

Ассистент ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
495/л от 
09.10.2018г)  

 - Организация обслу-
живания на предприя-
тиях ЖКХ; 
 - Основы научно-
исследовательской 
деятельности; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Сервисология; 
 - Современные мето-
ды совершенствования 
гостинично-
ресторанной деятель-
ности; 
 - Стандартизация, 
метрология, сертифи-
кация; 
 - Стандартизация, 
сертификация и мет-
рология  

Высшее 
образо-
вание  

Товаровед-
эксперт  

  Товароведе-
ние и экспер-
тиза в тамо-
женном деле  

 - Сертификат о ПК №0337 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0386 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год 

145.  Корчига Любовь 
Ивановна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры товароведе-
ния   (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. 
№439/л  от 
05.09.2019г)  

 - Технология трудо-
устройства  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли промыш-
ленными то-
варами  

 - Свидетельство от 18.04.2016, "Введение в 
систему компетенций и квалификаций", ООО 
"Научно-исследовательский Центр "ФОРУМ". 
 - Сертификат №0049/17 от 07.06.2017, "Адми-
нистрирование сайта", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Сертификат №0073/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0016/17 от 11.03.2017, 
"Современные информационные компьютер-

15 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

ные технологии в практике преподавателя 
учебного заведения", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.  

146.  Костанда Анна 
Владимировна  

Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента 
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 215/л 
от 08.06.2017г)  

 - Бенчмаркинг; 
 - Бренд-менеджмент 
предприятия; 
 - Брендинг; 
 - Маркетинг; 
 - Маркетинг отноше-
ний; 
 - Стратегический мар-
кетинг; 
 - Управление конку-
рентоспособностью; 
 - Управление марке-
тингом предприятия  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент 
организации  

 - Сертификат о ПК №0221 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№131/12.0-23 от 18.12.2017, "Бенчмаркинг 
учебного процесса , инновационных форм и 
методов обучения", ГО УВПО "ДонНУ".  

16 лет 

147.  Котыляк Юлия 
Валериевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров, ас-
систент (конкурс 
не проводился, 
назначен   Пр. № 
375/л    от 
05.09.2018г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Информационные 
таможенные техноло-
гии; 
 - Технические сред-
ства таможенного кон-
троля; 
 - Техническое регули-
рование (Основы стан-
дартизации, метроло-
гии и управления каче-
ством, Оценка соот-
ветствия); 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Управление без-
опасностью и каче-
ством; 
 - Экспертиза драго-
ценных металлов и 
драгоценных камней; 
 - Экспертиза сырья и 
материалов; 
 - Экспертиза товаров; 
 - Экспертно-
аналитические аспекты 
искусствоведения  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед-
коммерсант  

  Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"29.06.01 Технология лёгкой промышленности 
по специальности 05.19.01 - Материаловедение 
производств текстильно и лёгкой промышлен-
ности", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0308 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №12СПК998733 от 
27.11.2015, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", 136ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0036 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0036 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

12 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

148.  Кочергин Юрий 
Сергеевич  

Доцент кафедры 
общеинженерных 
дисциплин  (кон-
курс не прово-
дился назначен 
Пр. №247/л от 
04.06.2018г)  

 - Компьютерная гра-
фика; 
 - Начертательная 
геометрия, инженерная 
графика  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
физик  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Полупровод-
ники и ди-
электрики  

Планируется в 2020 году. 8 лет  

149.  Кощавка Ирина 
Владимировна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры сервиса и 
гостиничного 
дела (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 
10 от 
11.04.2018г)  

 - Гражданское строи-
тельство; 
 - Гражданское строи-
тельство. Дизайн 
предприятий ресто-
ранного хозяйства; 
 - Дизайн объектов 
гостинично-
ресторанного хозяй-
ства; 
 - Инновационные гос-
тинично-ресторанные 
технологии; 
 - Компьютерное тех-
нологическое проекти-
рование 

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
строитель  

  Промышлен-
ное и граж-
данское стро-
ительство  

 - Диплом о ПП RB 0519207083 №169/19 от 
20.06.2019, ""Гостиничное дело (Профиль: Гос-
тиничное дело)"", 1476ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0338 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003951 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

17 лет  

150.  Кравченко Елена 
Сергеевна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Коммерческая тайна 
предприятия; 
 - Планирование и 
контроль на предприя-
тии; 
 - Формирование биз-
нес модели предприя-
тия; 
 - Экономика предпри-
ятия  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Справка о прохождении стажировки 
№141/12.0-23 от 29.12.2017, "Интерактивные 
технологии преподавания экономических дис-
циплины в ВУЗе", ГО УВПО "ДонНУ".  

18 лет  

151.  Кравченко Наталья 
Викторовна  

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
производства 
продуктов пита-
ния  (конкурс не 
проводился 
назначена Пр. № 
331/л от 
07.09.2017г)  

 - Технология продук-
ции общественного 
питания; 
 - Технология продук-
ции ресторанного хо-
зяйства; 
 - Физико-химические 
основы и общие прин-
ципы переработки 
сырья животного про-
исхождения; 
 - Физико-химические 
основы технологии 
продуктов питания  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Кандидат 
технических 
наук  

 Технология 
питания  

 - Сертификат 0051/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0346 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки б/н от 
23.06.2018, "Изучение новых технологий в ор-
ганизации и производстве кулинарной продук-
ции", 74ч., ООО "Баск-Импорт-Сервис". 
 - Удостоверение о ПК №110400003952 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-

12 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

152.  Кравченко Юлия 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры экономики 
предприятия 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 16.04.2018г  

 - Бизнес-
планирование ; 
 - Интелектономика и 
оценка интеллектуаль-
ного капитала; 
 - Интеллектуальный 
потенциал; 
 - Предприниматель-
ство и бизнес-
культура; 
 - Экономика малого 
бизнеса  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Экономика 
предприятия  

 - Сертификат №0213 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0106 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК QB №0517207185 от 
09.01.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

5 лет  

153.  Красицкая Нина 
Степановна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры лингводидак-
тики (назначена 
по результатам 
конкурса Пр. № 
11 от 12.04.2018г  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель русский 
язык и лите-
ратура  

  Русский язык 
и литература  

 - Сертификат о ПК №0331 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№109/12.0-23 от 10.11.2017, "Изучение практи-
ки использования интерактивных технологий в 
сфере преподавания русского языка", ГО УВПО 
"ДонНУ".  

33 
года 

154.  Кривонос Алина 
Александровна  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого. 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
255/л от 
05.06.2018г)  

 - Маркетинг в сервисе; 
 - Мониторинг мирово-
го рынка гостиничных и 
ресторанных услуг; 
 - Операционный мар-
кетинг; 
 - Системный дизайн; 
 - Стратегический мар-
кетинг; 
 - Стратегический мар-
кетинг в ресторанном 
хозяйстве  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
маркетинга  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Маркетинг   - Сертификат о ПК №0298 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0117 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение № 600000449442 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".  

10 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

155.  Криковцев Алек-
сандр Алексеевич  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого  
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
606/л    от 
27.11.2018г)  

 - Инфраструктура 
товарного рынка; 
 - Основы торгового 
дела; 
 - Разработка и реали-
зация BTL- акций; 
 - Экологический мар-
кетинг  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
маркетинга  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Маркетинг   - Переводной приказ №1271с от 02.12.2016, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №1471с от 05.12.2017, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ об отчисление докторантов № 1536с 
от 30.11.2018, "08.00.05 Экономика и управле-
ние народным хозяйством", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ". 
 - Сертификат №0087/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0299 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0072 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0116 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №600000449443 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".  

9 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

156.  Криковцева Нина 
Александровна  

Профессор ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Маркетинг биз-
несвзаимодействия; 
 - Маркетинговая то-
варная политика; 
 - Поведение потреби-
теля; 
 - Социально-
ответственный марке-
тинг  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли промыш-
ленными то-
варами  

 - Сертификат № 167/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №0085/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0300 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №390 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников".   
 - Сертификат о повышении квалификации № 
0037 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0037 от 
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Школа педагогиче-
ского мастерства ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского» 

25 лет 

157.  Крылова Людмила 
Вячеславовна  

Декан факульте-
та гостинично-
ресторанного 
бизнеса (назна-
чен Пр. № 357/л 
от 03.09.2018г) 
И.о. заведующей 
кафедрой серви-
са и гостиничного 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен  Пр. № 
412/л от 
05.09.2019г)  

 - Инжиниринг меню; 
 - Организация произ-
водства и обслужива-
ния на предприятиях 
общественного пита-
ния; 
 - Организация работы 
предприятий питания; 
 - Специальные виды 
обслуживания в пред-
приятиях питания  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Технология 
общественно-
го питания  

 - Сертификат №0053/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0339 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
30.11.2016, "Изучение работы предприятия в 
современных экономических условиях", ООО 
"Паларис". 
 - Удостоверение о ПК №110400003953 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 

15 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

158.  Кудинов Эдуард 
Алексеевич  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
355/л    от 
08.09.2017г)  

 - Коммерческая логи-
стика; 
 - Логистика; 
 - Логистика в тамо-
женном деле  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - Приказ МОН ДНР №1135   КА №000028 от 
01.11.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства "Управление расходами на пред-
приятиях торговли"", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №222/18 от 28.12.2018, "Ино-
странный язык (английский) (базовый уро-
вень)", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  
- Сертификат по повышению квалификации №  
0081 от 08.11.2019 г. 
о повышении квалификации по программе 
«Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья», 36 ча-
сов, ГО ВПО «Донецкий национальный универ-
ситет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского», Донецк. 

21 год 

159.  Кудинова Олеся 
Владимировна  

Доцент кафедры 
таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 592/л от 
11.10.2019г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Методика препода-
вания в высшей школе; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Современные мето-
ды идентификации и 
экспертизы товаров; 
 - Таможенная экспер-
тиза; 
 - Таможенный кон-
троль; 
 - Техническое регули-
рование); 
 - Товарная номенкла-
тура внешнеэкономи-
ческой деятельности; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Экспертиза подлин-
ности товаров в тамо-
женном деле  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель химии и 
биологии  

Кандидат 
биологиче-
ских наук  

Доцент  Биология  - Свидетельство о ПК №12СПК 997468 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №165/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сетификат № 0322 от 15.02.2019, "Комплекс-
ное сопровождение образовательного процес-
са обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", 16ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ".  

18 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

160.  Кудрин Александр 
Борисович  

Доцент кафедры 
холодильной и 
торговой техники 
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 - Охрана труда в от-
расли  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 -Сертификат о повышении квалификации 
№0038 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
-Сертификат о повышении квалификации № 
0038 от 18 ноября 2019 г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 
- Сертификат №0272 от 15.02.2019, "Комплекс-
ное сопровождение образовательного процес-
са обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", 16ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №0707010000070 от 
29.01.2016, "Подготовка экспертов для прове-
дения лицензионной и аккредитационной экс-
пертизы ОО ВПО", ВУЗ "Республиканский ин-
ститут последипломного образования инже-
нерно-педагогических работников".  

26 лет 

161.  Кузьменко Викто-
рия Валериевна  

Доцент кафедры 
экономической 
теории (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - История экономиче-
ских учений; 
 - Макроэкономика; 
 - Микроэкономика; 
 - Экономическая тео-
рия (Макроэкономика. 
Микроэкономика); 
 - Экономическая тео-
рия (Политическая 
экономия. Макроэко-
номика. Микроэконо-
мика)  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент в 
производ-
ственной 
сфере  

 - Сертификат  №0232 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
15.05.2016, "Повышение профессионального 
уровня в преподавательской и научной дея-
тельности", ГО УВПО "ДонНУ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0088 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0096 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 

17 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

162.  Кузьменко Светла-
на Сергеевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры международ-
ной  экономики  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр.  № 
9 от 16.04.2017)  

 - Деловой протокол 
(на иностранном язы-
ке); 
 - Международная кон-
курентная политика; 
 - Международная тор-
говля; 
 - Международные 
стратегии экономиче-
ского развития; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Социальная ответ-
ственность бизнеса (на 
иностранном языке)  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
междуна-
родной эко-
номики  

  Международ-
ная экономика  

 - Сертификат №0014/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0227 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК ДК 000072 от 27.06.2016, 
"Программа ПК преподавателей университета 
по изучению иностранного языка (английско-
го)", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. -Сертификат № 
072 от 21.12.2018 г., «Конкурентоспособность 
субъектов международных рынков», 36 часов, 
Высшая школа педагогики и администрирова-
ния им. Мешка I, г. Познань. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0039 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского», школа педагогического мастер-
ства. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0039 от 08.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 
36 часов, Государственная организация высше-
го профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского», школа 
педагогического мастерства. 

11 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

163.  Кулешов Денис 
Константинович  

Доцент кафедры 
холодильной и 
торговой техники  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 
501/л от 
13.09.2019г)  

 - История и методоло-
гия науки и современ-
ные проблемы в науч-
ной отрасли; 
 - Нанотехнологии и 
специальные материа-
лы; - Современные 
проблемы науки и тех-
ники; 
 - Основы охраны тру-
да; 
 - Холодильное обору-
дование отрасли; 
 - Холодильные маши-
ны, установки и крио-
генная техника  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
оборудова-
ния перера-
батывающих 
пищевых 
производств 

Кандидат 
технических 
наук  

 Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - ДК №029997 от 30.06.2015, "Влияние добавок 
наноструктурированных материалов в хлада-
генты на повышение энергетической эффек-
тивности холодильных систем", Одесская 
национальная академия пищевых технологий. 
 - Свидетельство о ПК 12СПК 998706 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат № 0273 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0074 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 35-19 №110400003954 
от 04.03.2019, "Проектирование образователь-
ного процесса в высшей школе на деятель-
ностной основе. Модуль: интернет-технологии 
в организации проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 22ч., Филиал ФГБО-
УВО "Ухтинский государственный технический 
университет". - Сертификат о повышении ква-
лификации № 0040 от 18 ноября 2019г., «Осо-
бенности организации охраны труда и безопас-
ности жизнедеятельности в образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования», 36 часов, Государственная ор-
ганизация высшего профессионального обра-
зования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 

6 лет 

164.  Кульбида Алексей 
Иванович  

 Ассистент ка-
федры оборудо-
вания пищевых 
производств   

 -Расчет и конструиро-
вание оборудования в 
отрасли 

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат о повышении квалификации 
№0041 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0042 от 18 ноября 2019 г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

32 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

165.  Кульбида Анаста-
сия Александровна  

Ассистент ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела  (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. №  
365/л от 
05.09.2018г)  

 - Организация гости-
ничного хозяйства; 
 - Проектирование 
объектов средств раз-
мещения и предприя-
тий питания; 
 - Сервисная деятель-
ность; 
 - Технологии гости-
ничной деятельности; 
 - Эстетика в сервисе  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
гостинично-
му и ресто-
ранному 
делу  

  Гостиничное и 
ресторанное 
дело  

 - Сертификат о ПК №0340 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0387 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год 

166.  Курито Оксана 
Васильевна  

Проректор по 
социально-
экономическим и 
хозяйственным 
вопросам, 
(назначен Пр.№ 
286/л от 
22.07.2016г) 
Старший препо-
даватель кафед-
ры правовых и 
политических 
наук (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
439/л от 
05.09.2019г.)  

 - Интеллектуальная 
собственность; 
 - Правоведение; 
 - Правовое регулиро-
вание защиты прав 
потребителей  

Высшее 
образо-
вание  

юрист    Правоведение   - Сертификат о ПК №0256 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003955 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение о ПК №QB 0618065009 от 
20.12.2018, "Организация проведения закупок 
товаров, работ и услуг за бюджетные средства 
организаций (учреждений, ведомств)", 72ч., 
ГОУ ВПО "ДонАУиГС".  

16 лет 

167.  Куценко Елена 
Васильевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры сервиса и 
гостиничного 
дела (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 
10 от 
11.04.2018г)  

 - Организация гости-
ничного хозяйства; 
 - Организация ресто-
ранного хозяйства; 
 - Сервисная деятель-
ность; 
 - Сервисология; 
 - Технологии гости-
ничной деятельности; 
 - Экспертиза качества 
предоставленных услуг 
гостиничного и ресто-
ранного хозяйства; 
 - Этикет в гостиничном 
и ресторанном хозяй-
стве  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
технологии 
питания  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Технология 
питания  

 - Диплом кандидата наук МОН ДНР КА 
№000117 от 07.08.2018, "Специальность 
08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-
сти, в т.ч. маркетинг) . Повышение конкуренто-
способности гостиничных предприятий в со-
временных рыночных условиях", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Свидетельство о ПК 12СПК 997484 от 
30.06.2015, "Тренинговые и интерактивные 
формы обучения", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0056/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0341 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003956 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 

12 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
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гического 
работника 
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подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

168.  Кушаков Михаил 
Николаевич  

Доцент кафедры 
правовых и поли-
тических наук 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г.)  

 - Политология  Высшее 
образо-
вание  

юрист  Кандидат 
юридиче-
ских наук  

 Правоведение  Планируется в 2020 году. 38 лет 

169.  Кюрджиев Сергей 
Пантелеевич  

Профессор ка-
федры банков-
ского дела  (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 439/л        
от 05.09.2019г)  

 Банковское дело Высшее 
образо-
вание  

Экономист-
математик  

Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Экономиче-
ская киберне-
тика  

    - Сертификат о повышении квалификации         
№0042 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0043 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

29 лет 

170.  Лазарева Инна 
Евгеньевна  

Ассистент ка-
федры банков-
ского дела  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр. № 399/л от 
03.09.2019г)  

 - Налоги и налогооб-
ложение; 
 - Налоговое планиро-
вание и контроль; 
 - Налоговые системы; 
 - Налоговый менедж-
мент; 
 - Налогообложение и 
ценообразование; 
 - Стратегии и совре-
менная модель управ-
ления в сфере денеж-
но-кредитных отноше-
ний  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Финансы и 
кредит  

 -Удостоверение о повышении квалификации 
№110400003957 рег. 38-19 от 04.03.2019г., 
«Проектирование образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной основе. Мо-
дули: интернет-технологии в организации про-
ектно-исследовательской деятельности сту-
дентов», 22 часа, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ухтинский государ-
ственный технический университет», г. Усинск. 
-Сертификат о повышении квалификации         
№0043 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации         
№0044 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 

1 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

171.  Лебеденко Елена 
Александровна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 
16.04.2018г  

 - Слияние и поглоще-
ние; 
 - Управление потоко-
выми процессами; 
 - Экономика предпри-
ятия; 
 - Экономическая диа-
гностика; 
 - Экономическая диа-
гностика трудовых 
процессов  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки и пред-
принима-
тельству  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Свидетельство о ПК №12СПК 997469 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., "ДонНУЭТ" 
ИПО                
 -  Сертификат о повышении квалификации № 
0018, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0019, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 

19 лет 

172.  Левченко Мария 
Николаевна  

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
производства 
продуктов пита-
ния  (конкурс не 
проводился 
назначена Пр. № 
388/л от 
07.09.2018г)  

 - Диетология и дието-
терапия; 
 - Пищевые и диетиче-
ские добавки; 
 - Технология напитков; 
 - Технология продук-
тов лечебно-
профилактического 
назначения  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Технология и 
организация 
общественно-
го питания 

 - Сертификат 0046/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
16.10.2017, "Ознакомление с современной ор-
ганизацией логистики и новыми технологиями", 
ООО "Баск-Импорт-Сервис". 
 - Удостоверение о ПК №110400003959 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

55 лет  

173.  Литвин Валерия 
Викторовна  

Доцент кафедры 
экономической 
теории (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
404/л от 
07.09.2018 г.)  

 Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономиче-
ское и соци-
альное пла-
нирование  

 - Справка о прохождении стажировки от 
12.11.2016, "Знакомство с инновационными 
методами обучения, результатами НИР", ГО 
УВПО "ДонНУ".  

20 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

174.  Лиходедова Татья-
на Владимировна  

 Старший препо-
даватель кафед-
ры экономики 
предприятия  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 364/л 
от 05.09.2018г)  

 - Анализ и планирова-
ние показателей по 
труду; 
 - Ценообразование; 
 - Ценообразование во 
внешней торговли; 
 - Экономика предпри-
ятия (Экономика пред-
приятия. Экономика 
торгового предприя-
тия);  
 - Экономика персона-
ла 

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
экономики 
предприятия  

  Экономика 
предприятия  

 - Переводной приказ №611сз от 05.12.2016, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №697сз от 30.11.2017, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №722сз от 30.11.2018, 
"08.00.05 "Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельно-
сти: экономика предпринимательства)", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ об отчислении в связи с окончаием 
обучения №757сз от 30.11.2019, "08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяй-
ством (по отраслям и сферам деятельности: 
экономика предпринимательства)", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0214 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0141 от 31.10.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК  QB № 0518107067 от 
23.11.2018, "Педагогическое образование (для 
молодых преподавателей)", 108ч., ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО.  

4 года 

175.  Лобанова Марина 
Евгеньевна  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 195/л    от 
07.06.2017г  

 - Бюджетирование в 
организации;  
  - Бюджетирование и 
финансовый контроль 
в корпорациях; 
 -  Корпоративная фи-
нансовая стратегия; 
 - Пенсионное дело; 
 - Управление ресур-
сами бюджета Пенси-
онного фонда; 
 - Финансовый монито-
ринг и противодей-
ствие легализации 
незаконных доходов;  
 - Финансовый ме-
неджмент  

Высшее 
образо-
вание  

магистр  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Финансы   - Сертификат №0170 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0048/17 от 07.06.2017, 
"Администрирование сайтов", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение QB №0517107074 от 
24.12.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе дистанционного обуче-
ния Moodle", 76ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

5 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

176.  Лобачев Владимир 
Леонидович  

 Профессор ка-
федры таможен-
ного дела и экс-
пертизы товаров 
(на условиях 
внешнего совме-
стительства) 

 - Основы научных 
исследований; 
 - Таможенная экспер-
тиза; 
 - Экспертиза наркоти-
ческих, отравляющих и 
взрывоопасных ве-
ществ  

Высшее 
образо-
вание  

 Доктор хи-
мических 
наук  

Старший 
научный 
сотрудник  

Биохимия   - Сертификат о повышении квалификации         
№0044 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0045 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

44 
года 

177.  Лойко Дмитрий 
Петрович  

Профессор  ка-
федры  товаро-
ведения  (назна-
чен согласно Пр. 
231/л от 
05.06.2019г)  

 - Метрология, стан-
дартизация и сертифи-
кация;  
 - Технология кон-
струкционных матери-
алов и материалове-
дение; 
 - Товароведение;  
- Товароведение сы-
рья, материалов и 
средств производства;  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

Профессор  Товароведе-
ние промыш-
ленных това-
ров 

 - Отчет о ПК от 01.07.2015, "Ознакомление с 
опытом проведения хоздоговорных научных 
исследований", ДонНАСА. 
 - Сертификат №0071/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0045 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0046 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

62 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

178.  Локтев Эдуард 
Михайлович  

 Профессор ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 18.04 2018г)  

 - Коммерческая дея-
тельность; 
 - Организация торгов-
ли; 
 - Организация, техно-
логии и проектирова-
ние предприятий; 
 - Основы коммерче-
ской деятельности  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат № 0084/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0043/16 от 01.11.2016, "Internet 
- технологии в современном маркетинге и ре-
кламе", Рекламное агентство "Юго-Запад".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0046 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0047 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

47 лет  

179.  Лукашова Инна 
Александровна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского 
учета (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Бухгалтерский 
управленческий учет; 
 - Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической 
деятельности; 
 - Бухгалтерский фи-
нансовый учёт и от-
четность (продвинутый 
уровень); 
 - Управленческий учет 
(продвинутый уровень)  

Высшее 
образо-
вание  

бухгалтер  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет  

 - Сертификат о ПК №0195 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
04.12.2016, "Организация учебного процесса 
магистров профиля "Учет и аудит"", ГОУ ВПО 
"ДонАУиГС".     
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0047 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0048 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

35 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

180.  Лукашова Мария 
Андреевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры экономики 
предприятия  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 364/л 
от 05.09.2018г)  

 - Кадровая безопас-
ность; 
 - Капитал предприя-
тия: формирование и 
использование; 
 - Планирование и 
контроль на предприя-
тии; 
 - Социально-
экономическая без-
опасность; 
 - Устойчивое разви-
тие;  - Управление 
рынком труда и заня-
тостью; 
 - Экономика биржевой 
торговли; 
 - Экономика предпри-
ятий (организаций); 
 - Экономика предпри-
ятия; 
 - Экономика торгового 
предприятия  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
менеджмен-
ту организа-
ций и адми-
нистрирова-
нию  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Менеджмент 
организаций и 
администри-
рования  

 - Сертификат о ППМ №0076 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". -Сертификат о повы-
шении квалификации № 0048, от 08.11.2019 г., 
«Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья», 36 ча-
сов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0049, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 

5 лет  

181.  Лустин Юрий Ми-
хайлович  

 Старший препо-
даватель кафед-
ры философии, 
ассистент (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр. №  607/л от 
27.11.2018г)  

 - Политология (Поли-
тология. Религиоведе-
ние); 
 - Психологический 
практикум; 
 - Психология; 
 - Философия; 
 - Этика и эстетика  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель марк-
систско-
ленинской 
науки  

  Военно-
педагогиче-
ские и обще-
ственные 
науки 

 - Сертификат о ПК № 0249 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003960 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0016 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0017 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

24 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

182.  Лутай Алла Пет-
ровна  

Доцент кафедры 
информационных 
систем и техно-
логий управле-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
197/л    от 
07.06.2017г)  

 - Информатика; 
 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
технологии; 
 - Компьютерные тех-
нологии в индустрии 
гостеприимства  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Механизиро-
ванная обра-
ботка эконо-
мической 
информации  

 - Сертификат №0004/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0181 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0151 от 31.10.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№118/12.0-23 от 01.12.2017, "Повышение ква-
лификационного уровня в преподавательской и 
научной деятельности", ГО УВПО "ДонНУ".  

17 лет 

183.  Луценко Елена 
Александровна  

Ассистент ка-
федры экономи-
ческой  теории 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 404/л 
от 07.09.2018 г.)  

 - Геоэкономика (Эко-
номическая география. 
Теория государствен-
ного управления. Эко-
номика государства); 
 - Политэкономия; 
 - Экономическая тео-
рия. Экономика  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Экономика 
предприятия  

 - Сертификат  №0233 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0085 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0093 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

2 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

184.  Маврина Анна 
Александровна  

Доцент кафедры 
иностранных 
языков (конкурс 
не проводился, 
Пр. № 257/л от 
05.06.2018г)  

 Иностранный язык 
профессиональной 
направленности 

Высшее 
образо-
вание  

Учитель 
английского, 
французско-
го языка и 
литературы  

Кандидат 
философ-
ских наук  

 Язык и лите-
ратура (ан-
глийский, 
французский)  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 998707 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Удостоверение №393 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников".  - Сертификат о повышении квалифика-
ции № 0050 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 
- Сертификат о повышении  квалификации № 
0049 
от 08 ноября 2019 г,  по программе «Комплекс-
ное сопровождение образовательного процес-
са обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
 36 часов. Школа педагогического мастерства 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

16 лет 

185.  Максютенко Иван 
Семенович  

Доцент кафедры 
бухгалтерского 
учета (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Бухгалтерский учет; 
 - Учёт и аудит  

Высшее 
образо-
вание  

бухгалтер-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет  

 - Сертификат о ПК №0196 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0518107070 от 
23.11.2018, "Современный менеджмент в обра-
зовании", 108ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

53 
года 

186.  Макухина Яна Оле-
говна  

Ассистент ка-
федры банков-
ского дела  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр. № 502/л       
от 10.10.2018г)  

 Банковская система Высшее 
образо-
вание  

магистр 
банковского 
дела  

  Банковское 
дело  

 - Сертификат о ППМ №111 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 

187.  Маленко Владимир 
Максимович  

Ассистент  ка-
федры экономи-
ки предприятия  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 377/л 
от 02.09.2019г)  

 - Конкурентоспособ-
ность предприятия; 
 - Мотивация труда; 
 - Потенциал и разви-
тие предприятия; 
 - Стратегическое 
партнёрство; 
 - Экономика предпри-
ятия  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика  Планируется в 2020 году. 3  
меся-
ца 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

188.  Малецкий Антон 
Викторович  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 261/л    от 
05.06.2018г)  

 - Деньги, кредит, бан-
ки;  
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  
 - Рынок ценных бумаг; 
 - Финансово-
бюджетная система; 
 - Финансовые вычис-
ления; 
 - Финансовый ме-
неджмент  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
менеджмен-
та организа-
ций  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Менеджмент 
организации  

 - Сертификат №0147 от 31.10.2018, "Учебная 
программа ШПМ по 4-м направлениям", 72ч., 
ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0517107075 от 
24.12.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе дистанционного обуче-
ния Moodle", 76ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК ПКСК №041167 от 
12.10.2019, "Деятельность преподавателя с 
применением инфотелекоммуникационных 
технологий в ВУЗе", 72ч., ФГАОУВО "Северо-
Кавказский федеральный университет".  

5 лет 

189.  Малыгина Вален-
тина Дмитриевна  

Заведующий 
кафедрой  това-
роведения    
(назначен по 
результатам 
выборов   Пр. № 
9 от 18.04 2018г)  

 - Биотехнология пи-
щевых продуктов; 
 - Методика препода-
вания в высшей школе; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний;  
 - Статистика качества;  
 - Сравнительное те-
стирование продо-
вольственных товаров 
и услуг; 
- Экспертиза товаров; 
 -Экспресс методы 
контроля качества 
товаров в торговле 

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли продо-
вольственны-
ми товарами 

 - Сертификат № 0323 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0069/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 11.04.2019, "Ежемесячный 
обучающий вебинар "Возможности ЭБС IPR 
BOOKS  для преподавателей и обучающихся"", 
8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа". 
 - Сертификат от 21.05.2019, "Инклюзивное 
образование и соответствии с ФГОС 3++: ре-
шения и технологии на базе сервисов ЭБС IPR 
BOOKS", 8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа". 
 - Сертификат от 30.05.2019, "Платформа ВКР 
ВУЗ: Новые технические решения в сервисе 
"Проверка на заимствование" от ГК IPR 
MEDIA", 8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа". 
 - Удостоверение 600000449445 р/н 021340-УО-
РАНХиГС-169 от 10.11.2018, "Актуальные во-
просы государственного регулирования цен 
(тарифов) и ценообразования на предприяти-
ях", 32ч., ФГБОУВО "РАНХ и ГС при Президен-
те РФ".  
- Сертификат о повышении  квалификации № 
0050 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации № 
0051 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-

43 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

нального образования», 36 часов.ГО ВПО «До-
нецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского». 
 - Удостоверение о ПК 12СПК998782 от 
22.01.2016, "Подготовка экспертов для прове-
дения лицензионной и аккредитационной экс-
пертизы ОО ВПО", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

190.  Малютина Татьяна 
Александровна  

Ассистент  ка-
федры ино-
странных языков 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 16.04.2018 г.)  

 - Второй иностранный 
язык; 
 - Второй иностранный 
язык (профессиональ-
ной направленности); 
 - Иностранный язык   

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
французско-
го и немец-
кого языка  

  Французский и 
немецкий 
язык  

 - Сертификат о ПК №0041/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0240 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат. 0018/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК998794 от 
22.02.2016, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.  

28 лет 

191.  Мамедова Наталия 
Михайловна  

Профессор ка-
федры филосо-
фии  (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
172/л от 
20.05.2019г)  

 Философия Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель фило-
софии и 
общество-
ведения  

Доктор фи-
лософских 
наук  

Профессор  Философия  Планируется в 2020 году. 42 
года   

192.  Манаенко Екатери-
на Игоревна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
255/л    от 
05.06.2018г)  

 - Коммерческая дея-
тельность; 
 - Организация торгов-
ли; 
 - Организация, техно-
логии и проектирова-
ние предприятий; 
 - Основы коммерче-
ской деятельности  

Высшее 
образо-
вание  

 товаровед- 
маркетолог  

  Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Сертификат о ППМ №0078 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

6 лет 

193.  Манжула Татьяна 
Юрьевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры финансов 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 307/л    
от 03.07.2019г  

 - Бюджетная система; 
 - Внебюджетные фон-
ды; 
 - Государственные и 
муниципальные фи-
нансы; 
 - Финансы; 
 - Финансы государ-
ственных и муници-
пальных учреждений  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
финансовой 
деятельно-
сти  

  Финансы   Сертификат о повыше-нии педагогического 
мастерства №0134 от 28.09.2017г., «Учебная 
программа школы  педагогического мастер-ства 
по 4-ем направлениям», 72 часа, Госу-
дарственная организация высшего професси-
онального образования «ДонНУЭТ имени Ми-
хаила Туган-Барановского», Школа педагогиче-
ского мастерства. 

23 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

194.  Мармазова Ольга 
Ивановна  

Доцент кафедры 
правовых  и по-
литических наук 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 213/л 
от 08.06.2017 г)  

 - История; 
 - Педагогика высшей 
школы  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель истории 
и общесто-
ведения  

Кандидат 
историче-
ских наук  

Доцент  История   - Сертификат о ПК №0255 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№108/12.0-23 от 10.11.2017, "Инновационные 
технологии образовательного процесса в вузе", 
ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003961 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

27 лет  

195.  Махноносов Денис 
Витальевич  

Декан факульте-
та маркетинга, 
торговли и тамо-
женного дела 
(назначен Пр. № 
302/л от 
28.06.2018 г) 
Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен  Пр. № 
439/л от 
05.09.2019г)  

 - Интернет-маркетинг; 
 - Торговое предпри-
нимательство; 
 - Электронная логи-
стика  

Высшее 
образо-
вание  

маркетолог-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат о ПК №0031/17 от 28.04.2017, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе дистанционного обучения Moodle", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0301 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №0043/16 от 01.11.2016, 
"Internet - технологии в современном маркетин-
ге и рекламе", Рекламное агентство "Юго-
Запад". 
 - Удостоверение №600000449446 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".  

16 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

196.  Медведкова Инна 
Игоревна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(назначен по 
результатам 
конкурса   Пр. № 
9 от 12.04 2018г)  

 - Мировой рынок пи-
щевых продуктов; 
 - Сертификация ; 
 - Сертификация това-
ров ; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведная экс-
пертиза продоволь-
ственных товаров; 
 - Товароведные ас-
пекты маркетинга про-
довольственных това-
ров; 
 - Экспертиза товаров  

Высшее 
образо-
вание  

маркетолог-
экономист  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат №0324 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ № 0376 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 30.05.2019, "Платформа ВКР 
ВУЗ: Новые технические решения в сервисе 
"Проверка на заимствование" от ГК IPR 
MEDIA", 8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа".  
 - Сертификат о повышении  квалификации № 
0052 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0053 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 

13 лет 

197.  Мезенцева Свет-
лана Анатольевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры информаци-
онных систем и 
технологий 
управления  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 197/л    
от 07.06.2017г)  

 - IT-технологии рабо-
ты с персоналом; - ИТ 
финансово-
экономического анали-
за; - Информатика; - 
Информационные си-
стемы и коммуника-
тивные технологии в 
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
системы и технологии 
в учете; 
 - Информационные 
технологии и системы 
в экономике; 
 - Компьютерные си-
стемы обработки учет-
но-экономической ин-
формации  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Финансы и 
кредит  

 - Сертификат о ПК №0182 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0517107078 от 
24.12.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 76ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003962 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

25 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

198.  Мелентьева Окса-
на Владимировна  

Доцент кафедры 
банковского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Банковская экспер-
тиза инвестиционных 
проектов; 
 - Денежно-кредитные 
системы зарубежных 
стран; 
 - Инвестиционная 
деятельность банков; 
 - История развития 
банковского дела; 
 - Кредитование как 
банковский бизнес-
процесс; 
 - Маркетинг в банке; 
 - Теория и практика 
финансовой устойчи-
вости кредитной орга-
низации; 
 - Центральный банк и 
денежно-кредитная 
политика  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - Приказ МОН ДНР №1135 КА №000031 от 
01.11.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства "Формирование стратегии роста 
финансовых ресурсов предприятий"", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК  №0188 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0171/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки от 
15.04.2018, "Изучение организационно-
правовых основ и основных направлений дея-
тельности ЦРБ ДНР", 72ч., Центральный рес-
публиканский банк. 
 - Удостоверение №600000449447 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003963 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

20 лет 

199.  Мелитаури Лали 
Николаевна  

Доцент кафедры 
иностранных 
языков (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. 
№362/л от 
05.08.2018г)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
английского 
языка и за-
рубежной 
.литературы  

Кандидат 
историче-
ских наук  

 Педагогика и 
методика 
среднего об-
разования, 
английский  
язык и лите-
ратура 

 - Cертификат №164/18 от 07.12.2018, ""Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения"", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК  №0241 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

21 год 

200.  Милохова Татьяна 
Анатольевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры технологии и 
организации 
производства 
продуктов пита-
ния (назначен по 
результатам 
конкурса Пр № 
11 от 

 - Основы технологии 
отрасли; 
 - Пищевые техноло-
гии; 
 - Проектирование 
предприятий ресто-
ранного хозяйства; 
 - Санитария и гигиена; 
 - Физиология питания  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

  Технология 
питания  

 - Сертификат №0048/17 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №169/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии  в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки №25 от 
31.05.2017, "Изучение работы предприятия в 

17 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

12.04.2018г)  современных условиях", ООО "Донецкий ком-
бинат замороженных продуктов". 
 - Удостоверение о ПК №110400003964 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

201.  Минасян Грант 
Борисович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен   
Пр. № 390/л от 
07.09.2018 г)  

 Таможенный контроль Высшее 
образо-
вание  

учитель 
истории и 
общество-
ведения  

  История и 
обществове-
дение  

Планируется в 2020 году. 11 лет 

202.  Миньковская Мар-
гарита Владими-
ровна  

Доцент кафедры 
международной 
экономики  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр.№404/л от 
07.09.2018г)  

 - Внешнеэкономиче-
ская деятельность; 
 - Внутрифирменное 
планирование в усло-
виях ВЭД; 
 - Глобализация меж-
дународных услуг; 
 - Международная ре-
гиональная экономи-
ческая политика; 
 - Международная эко-
номика (мировая эко-
номика и международ-
ные экономические 
отношения); 
 - Международные 
организации; 
 - Мировая экономика; 
 - Фундаментальный 
анализ международ-
ных рынков  

Высшее 
образо-
вание  

горный ин-
женер-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика и 
организация 
горной про-
мышленности  

 - Сертификат №075 от 21.12.2018, "Междуна-
родные экономические отношения", Высшая 
школа педагогики и администирования им. 
Мешка.  
 -Сертификат о повышении квалификации        
№0054 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

21 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

203.  Миронова Надежда 
Александровна  

Доцент кафедры 
оборудования 
пищевых произ-
водств  (конкурс 
не проводился 
назначен Пр. 
№301/л от 
09.10.2018г)  

 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (механиче-
ского); 
 - Оборудование пред-
приятий общественно-
го питания; 
 - Оборудование пред-
приятий отрасли (мясо-
молочная и рыбная); 
 - Процессы и аппара-
ты пищевых произ-
водств  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

 Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Защита диссертационной работы на соиска-
ние ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.14.04 «Промышлен-
ная теплоэнергетика», дата защиты 22.12.2017 
г., Диссертационный совет Донецкого нацио-
нального университета, г. Донецк - Приказ МОН 
ДНР №414  Диплом кандидата КА№000094 от 
07.05.2018, "Эксперементальные исследования 
процесса сушки плодовых косточек инфракрас-
ным излучением в виброкипящем слое", ГО 
УВПО "ДонНУ". 
 - Свидетельство о ПК 12СПК 998708 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003965 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  
- Сертификат о повышении квалификации 
№0053 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0055 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

16 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

204.  Михайленко Татья-
на Валериевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры финансов  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 399/л    
от 03.09.2019г) 

 - Финансовый ме-
неджмент;  
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли непродо-
вольственны-
ми товарами 

 -Сертификат о повышении квалификации         
№0054 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации         
№0056 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

27 лет 

205.  Михненко Роман 
Николаевич  

Ассистент ка-
федры таможен-
ного дела и экс-
пертизы товаров, 
старший препо-
даватель (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 391/о    от 
07.09.2018г)  

 - Документооборот в 
таможенных органах; 
 - Нетарифное регули-
рование внешнеэконо-
мической деятельно-
сти; 
 - Организация борьбы 
с таможенными право-
нарушениями; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Правила Инкотермс; 
 - Таможенное дело; 
 - Таможенное оформ-
ление; 
 - Товарная номенкла-
тура внешнеэкономи-
ческой деятельности; 
 - Электронное декла-
рирование товаров и 
транспортных средств  

Высшее 
образо-
вание  

историк, 
преподава-
тель истории  

  История   - Сертификат о ПК №0309 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    

22 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

206.  Мишечкин Генна-
дий Валерьевич  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначен Пр. № 
185/л от 
06.06.2017г)  

 - История туризма; 
 - Организация делово-
го туризма и выставоч-
ной деятельности; 
 - Профессиональная 
этика и этикет в туриз-
ме; 
 - Рекреационные си-
стемы и технологии в 
туризме; 
 - Социология; 
 - Туристические по-
требности; 
 - Туристическое 
наследие мировых 
цивилизаций; 
 - Этика и эстетика; 
 - Этнокультурное ре-
гионоведение  

Высшее 
образо-
вание  

историк, 
преподава-
тель истории  

Кандидат 
историче-
ских наук  

Доцент  История   - Сертификат №0060/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №0000048 QB 
№0517207047 от 03.03.2017, "Подготовка экс-
пертов для проведения лицензионной и аккре-
дитационной экспертизы ОПВПО и программ 
дополнительного ВПО", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003966 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

19 лет  

207.  Моисеева Фарида 
Ахметовна  

Заведующий 
кафедрой ино-
странных  языков 
(назначена по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Иностранный язык в 
экспертной и таможен-
ной деятельности; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

филолог-
преподава-
тель  

Кандидат 
философ-
ских наук  

Доцент  Английский 
язык  

 - Сертификат о ПК №0042/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат. 0015/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК 998752 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

31 лет 

208.  Молдован Галина 
Владимировна  

Асссистент ка-
федры техноло-
гии и организа-
ции производ-
ства продуктов 
питания (назна-
чен согл  Пр № 
628/л от 
29.10.2019г)  

 - Пищевые техноло-
гии; 
 - Санитария и гигиена; 
 - Современные техно-
логии продукции обще-
ственного питания; 
 - Технологические 
основы безопасности и 
управление качеством 
продуктов питания; 
 - Технология мучных и 
кондитерских изделий; 
 - Технология продук-
ции общественного 
питания; 
 - Физико-химические 
основы и общие прин-
ципы переработки 
сырья животного про-
исхождения; 
 - Физико-химические 

Высшее 
образо-
вание  

Инженер-
технолог  

    Планируется в 2020 году. 4 года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

основы технологии 
продуктов питания  

209.  Молоканова Лилия 
Васильевна  

Доцент кафедры 
таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №  391/л от  
07.09.2018г)  

 - Безопасность това-
ров; 
 - Международные 
требования к безопас-
ности товаров; 
 - Операции с товара-
ми под таможенным 
контролем; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Техническое регули-
рование (Стандарти-
зация, подтверждение 
соответствия и метро-
логия); 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Экспертиза товаров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Товароведе-
ние, органи-
зация торгов-
ли продо-
вольственны-
ми товарами 

 - Сертификат о ПК №0310 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки № 
22/12.0-24 от 21.03.2019, "Повышение профес-
сионального уровя в преподавании дисциплин 
"Инструментальные методы исследования", 
"Безопасность товаров", "Товароведение"", 
72ч., ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК № 110400003967 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение о ПК №QB 0519107134 от 
13.12.2019, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистаци-
онного обучения Moodle", 108ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

29 лет 

210.  Морозова Наталья 
Игоревна  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
355/о    от 
08.09.2017г)  

 - PR-технологии в 
гостиничном бизнесе; 
 - Инновации в марке-
тинговой деятельности 
и оценка их эффектив-
ности; 
 - Маркетинг; 
 - Сетевой маркетинг  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
маркетингу  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Маркетинг   - Сертификат о ППМ №0115 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №600000449448 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".  
 

12 лет 

211.  Мячин Владислав 
Васильевич  

Ассистент ка-
федры междуна-
родной экономи-
ки  (конкурс не 
проводился, 
назначен 
Пр.№189/л от 
30.05.2019 г  

 - Внешнеэкономиче-
ская деятельность 
предприятий; 
 - Глобализация эко-
номики и международ-
ный инновационный 
процесс; 
 - Международная эко-
номика; 
 - Мировая экономика; 
 - Транснациональные 
корпорации; 
 - Управление между-
народной конкуренто-
способностью  
 

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика   - Сертификат о ППМ №0365 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

212.  Нагорная Нина 
Павловна  

Доцент кафедры 
товароведения  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 200/л     
от 07.06.2017г)  

 - Инструментальные 
методы исследования 
качества непродоволь-
ственных товаров; 
 - Материаловедение и 
основы технологий 
производства товаров; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение га-
лантерейных товаров; 
 - Товароведение сы-
рья, материалов и 
средств производства  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
маркетолог  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат № 0314 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0074/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0032/17 от 28.04.2017, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки №13 
(свидетельство №0012) от 19.05.2018, "Озна-
комление с  современными достижениями в 
области строительных материалов и изделий", 
72ч., ГОУ ВПО "ДонНАСА".  

19 лет 

213.  Назаренко Влади-
мир Кириллович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 19.04.2018г)  

 - Прикладная физиче-
ская культура; 
 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
физвоспита-
ния  

  Физическое 
воспитание  

 - Свидетельство № 0011 от 16.05.2018, "Со-
временные методики проведения занятий по 
легкой атлетике", 72ч., ГОУ ВПО "ДонНАСА". 
 - Сертификат №0007/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

41 год 

214.  Назарова Юлия 
Петровна  

Ассистент ка-
федры банков-
ского дела  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр. № 502/л от 
10.10.2018г)  

 - Банковский менедж-
мент; 
 - Банковское дело; 
 - Инновационные тех-
нологии банковского 
обслуживания; 
 - Информационное 
обеспечение управле-
ния банком; 
 - Кредитование как 
банковский бизнес-
процесс; 
 - Международное кор-
поративное и банков-
ское право; 
 - Налоговые системы; 
 - Новые банковские 
технологии; 
 - Система риск-
менеджмента в банках; 
 - Теория и практика 
финансовой устойчи-
вости кредитной орга-
низации  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
банковскому 
делу  

  Банковское 
дело  

 - Сертификат  о ПК №0189 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №110 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003968 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

3 года   



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

215.  Наумчук Ольга 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского  
учета (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
334/л от 
07.09.2017г)  

 - Бухгалтерская фи-
нансовая отчетность; 
 - Налоговый учет и 
отчетность; 
 - Налоговый учет и 
отчетность (продвину-
тый уровень); 
 - Управленческий учет  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки предприя-
тия  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Сертификат о ПК №0197 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0146 от 31.10.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

19 лет 

216.  Нафанец Елена 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры философии  
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 494/л 
от 04.06.2018г  

 - Культурология; 
 - Педагогика; 
 - Религиоведение; 
 - Философия; 
 - Этика и эстетика  

Высшее 
образо-
вание  

Филолог-
преподава-
тель  

        - Сертификат о повышении квалификации         
№0090 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0099 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

41 год 

217.  Нестерова Наталья 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
185/л от 
06.06.2017г)  

 - Инновационный ме-
неджмент и маркетинг; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Спортивный туризм; 
 - Экономика и управ-
ление машинострои-
тельным производ-
ством; 
 - Экономика предпри-
ятий сервиса; 
 - Экономика предпри-
ятия; 
 - Экономика энергети-
ки  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономиче-
ское и соци-
альное пла-
нирование  

 - Сертификат № 0061/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №0000102 QB 
№0517207101 от 01.06.2017, "Туризмоведение: 
Экскурсионная деятельность", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК 50-19 №110400003969 
от 04.03.2019, "Проектирование образователь-
ного процесса в высшей школе на деятель-
ностной основе. Модуль: интернет-технологии 
в организации проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 22ч., Филиал ФГБО-
УВО "Ухтинский государственный технический 
университет".  

15 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

218.  Нефедова Юлия 
Витальевна  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 261/л    от 
05.06.2018г)  

 - Деньги, кредит, бан-
ки;  
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия; 
 - Методы научных 
исследований; 
 - Управление проек-
тами;  
 - Финансовый ме-
неджмент 
 - Финансовое управ-
ление инвестициями; 
 - Финансы;  
  - Финансовое моде-
лирование инвестици-
онных решений  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
финансов  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Финансы   - Переводной приказ №1271с от 02.12.2016, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0171 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №2/18 от 09.01.2018, "Ад-
министрирование сайта", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК QB 0519107132 от 
13.12.2019, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК ПКСК №041168 от 
12.10.2019, "Деятельность преподавателя с 
применением инфотелекоммуникационных 
технологий в ВУЗе", 72ч., ФГАОУВО "Северо-
Кавказский федеральный университет".  

14 лет  

219.  Одинцова Елена 
Алексеевна  

 Заведующий 
кафедрой ка-
федры правовых 
и политических 
наук (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр .№ 
452/л 
от28.09.2018г)  

 - Международное та-
моженное право; 
 - Политология; 
 - Таможенное законо-
дательство; 
 - Таможенное право; 
 - Философия права  

Высшее 
образо-
вание  

юрист  Кандидат 
юридиче-
ских наук  

Доцент  Правоведение   - Сертификат № 0021/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0257 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №398 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников". 
 - Удостоверение о ПК №110400003970 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".   
-Сертификат о повышении квалификации        
№0057 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

20 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

220.  Ольмезова Надеж-
да Александровна  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
544/л    от 
26.10.2018г)  

 - Бенчмаркинг; 
 - Маркетинговая цено-
вая политика  

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
товароведе-
ния и экс-
пертизы в 
таможенном 
деле, това-
ровед-
эксперт  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Товароведе-
ние и экспер-
тиза в тамо-
женном деле  

 - Диссертация на кандидата от 20.03.2018, 
"08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям сферы деятельности, 
в т.ч. маркетинг) Управление позиционирова-
нием портфеля брендов", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №600000449449 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ".  

1 год 

221.  Омельянович Ли-
дия Александровна  

Первый прорек-
тор, (назначен 
Пр. № 293/л от 
19.06.2018 г) 
Заведующий 
кафедрой фи-
нансов  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
439/л от 
05.09.2019г)  

 - Актуальные пробле-
мы финансов  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Экономика 
торговли  

 - Сертификат №0095/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0172 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №4134/122 от 17.10.2019, "Реа-
лизация и совершенствование организацион-
ной и цифровой стратегии образовательной 
организации: ключевые направления в услови-
ях обновления методики проведения государ-
ственной аккредитации и перехода на ФГОС 
3++. Новое в законодательстве, практические 
инструкции, эффективные кейсы.", 16ч., ФГБУ 
"Росаккредагентство". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК998780 от 
22.01.2016, "Подготовка экспертов для прове-
дения лицкнзионной и аккредитационной экс-
пертизы ОО ВПО", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №0024120 от 16.10.2019, 
"Актуальные цифровые компетенции для руко-
водителей образовательных организаций и 
структурных подразделений: от теории к прак-
тике", 16ч., ФГБОУ ВО "Уральский государ-
ственный горный университет".    
-Сертификат о повышении квалификации        
№0058 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

48 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

222.  Орлова Валентина 
Александровна  

Профессор ка-
федры банков-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Налоги и налогооб-
ложение; 
 - Налоговое планиро-
вание и контроль; 
 - Налоговый менедж-
мент; 
 - Налогообложение и 
ценообразование  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Планирование 
промышлен-
ности  

 - Сертификат о ПК №0190 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
15.04.2018, "Изучение организационно-
правовых основ и основных направлений дея-
тельности ЦРБ ДНР", 72ч., Центральный рес-
публиканский банк. 
 - Удостоверение №600000391056 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003971 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

17 лет 

223.  Осипенко Наталья 
Ивановна  

Заведующий 
кафедрой тамо-
женного дела и 
экспертизы това-
ров (назначена 
по результатам 
выборов    Пр. № 
9 от 18.04.2018г)  

 - Основы экспертизы 
товаров в таможенном 
деле; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Экспертиза товаров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли промыш-
ленными то-
варами  

 - Сертификат №0077/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0311 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №400 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников". 
 - Удостоверение о ПК №110400004018 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".    
 -Сертификат о повышении квалификации        
№0059 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 

40 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

224.  Османова Юлия 
Викторовна  

Доцент кафедры 
технологии и 
организации 
производства 
продуктов пита-
ния  (конкурс не 
проводился 
назначена Пр. № 
388/л от 
07.09.2018г)  

 - Пищевые техноло-
гии; 
 - Современные техно-
логии продукции обще-
ственного питания; 
 - Технология специ-
альных продуктов  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Технология 
питания  

 - Сертификат  0047/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0348 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
30.06.2017, "Изучение работы предприятия в 
современных условиях", ООО "Донецкий ком-
бинат замороженных продуктов". 
 - Удостоверение о ПК №110400003973 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

13 лет 

225.  Остапко Владимир 
Михайлович  

Профессор ка-
федры таможен-
ного дела и экс-
пертизы товаров 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 390/л 
от 07.09.2018г)  

 - Государственный 
контроль товаров в 
таможенном деле;                                                                                                                                                                                                                                    
- Методика преподава-
ния в высшей школе;  

Высшее 
образо-
вание  

биолог-
ботаник  

Доктор био-
логических 
наук  

Профессор  Биология Планируется в 2020 году. 2 года  

226.  Охрименко Ирина 
Юрьевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетингово-
го менеджмента, 
конкурс не прво-
дился,  назначе-
на  Пр.  № 602/л 
от 16.10.2019)  

 - Бенчмаркинг; 
 - Государственное и 
региональное управ-
ление; 
 - Корпоративная соци-
альная ответствен-
ность; 
 - Международная эко-
номика (мировая эко-
номика и международ-
ные экономические 
отношения); 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Методы принятия 
управлеченских реше-
ний; 
 - Проектирование 
логистических систем; 

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Менеджмент   - Переводной приказ №697сз от 30.11.2017, 
"08.00.14 Мировая экономика", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Переводной приказ №722 от 30.11.2018, 
"08.00.14 "Мировая экономика"", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Приказ о переводе №775сз от 30.11.2019, 
"08.00.14 "Мировая экономика"", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0228 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0055 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-

4 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Социальный ме-
неджмент; 
 - Стратегический и 
инновационный ме-
неджмент в коммер-
ции; 
 - Стратегия и тактика 
управления фирмой; 
 - Электронный марке-
тинг  

разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0060 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

227.  Павлова Марианна 
Владимировна  

Ассистент ка-
федры финансов 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 390/л 
от 07.09.2018г)  

 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия; 
 - Финансы предприя-
тий  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Международ-
ная экономика  

 - Сертификат о ППМ №0363 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 

228.  Павлушенко Юлия 
Александровна  

Ассистент ка-
федры товаро-
ведения (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
241/л     от 
04.06.2018г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Сенсорный анализ; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение 
(Услуги); 
 - Товароведение га-
лантерейных товаров; 
 - Экологическая без-
опасность непродо-
вольственных товаров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед-
коммерсант  

  Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Сертификат  о ППМ №0374 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 0315 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0033/17 от 28.04.2017, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе дистанционного обучения Moodle", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

2 года 

229.  Палий Наталья 
Сергеевна  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
185/л от 
06.06.2017г)  

 - Бизнес-
планирование в гости-
нично-ресторанном 
деле; 
 - Основы предприни-
мательской деятель-
ности в сфере сервиса; 
 - Предприниматель-
ство в гостинично-
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Стратегическое биз-
нес-планирование в 
общественном пита-
нии; 
 - Ценообразование 
гостиничных услуг; 
 - Экономика предпри-

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат № 0062 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0359 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №0000100 QB 
№0517207099 от 01.06.2017, "Туризмоведение: 
Экскурсионная деятельность", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003974 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-

18 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

ятий ресторанного 
хозяйства  

сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

230.  Пальцун Ирина 
Николаевна  

Доцент кафедры 
контроля и ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельно-
сти   (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Анализ и аудит 
внешнеэкономической 
деятельности; 
 - Аудит; 
 - Аудит в банках; 
 - Государственный 
финансовый контроль; 
 - Контроль и ревизия; 
 - Международные 
стандарты аудита; 
 - Стандарты государ-
ственного финансового 
контроля и аудита  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
учету и 
аудиту  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Отчет о ПК,  Сертификат ТР 80090 от 
10.06.2015, "Усовершенствование теоретиче-
ских знаний и получение  практических навыков  
в сфере организации и проведения аудита", 
72ч., Аудиторская фирма "НИКА-Аудит". 
 - Сертификат №101030392 от 15.01.2017, 
"Анализ и диагностика производственной дея-
тельности предприятий", НОУВО "Националь-
ный открытый университет "ИНТУИТ".  

15 лет  

231.  Пальчикова Ната-
лья Сергеевна  

Ассистент ка-
федры  инфор-
мационных си-
стем и техноло-
гий управления 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 250/л    
от 04.06.2018г)  

 - Информатика; 
 - Информатика и ком-
пьютерная техника. 
Информационные си-
стемы и технологии; 
 - Информационная 
безопасность; 
 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
технологии и системы 
в экономике; 
 - Информационные 
технологии професси-
ональной деятельно-
сти; 
 - Компьютерно-
ориентированный 
практикум  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Экономика 
предприятия  

 - Сертификат о ПК  №0183 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0150 от 31.10.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003975 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

2 года 

232.  Парамонова Вик-
тория Андреевна  

Доцент кафедры 
оборудования 
пищевых произ-
водств  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 
11.04.2018г)  

 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (механиче-
ского); 
 - Электрофизические 
методы обработки 
пищевых продуктов; -
Современные электро-
технологии  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Свидетельство от 18.04.2016, "Введение в 
систему компетенций и квалификаций", ООО 
"Научно-исследовательский Центр "ФОРУМ". 
 - Сертификат №0072/17 от 26.06.2017, "Ино-
странный язык (английский)", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №1700288У от 29.03.2017, "Про-
блемы и перспективы развития профессио-
нального образования в условиях перемен", 
ВУЗ "Республиканский институт последиплом-
ного образования инженерно-педагогических 
работников". 
 - Удостоверение о ПК №110400003976 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-

16 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

233.  Переверзева Тать-
яна Викторовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры контроля и 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 439/л  от  
05.09.2019г)  

Анализ хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образо-
вание  

Экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0056 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0061 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

3 года 

234.  Петренко Светлана 
Николаевна  

Заведующий 
кафедрой бух-
галтерского уче-
та (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
196/л от 
07.06.2017г)  

 - Противодействие 
мошенничеству в бух-
галтерском учете  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 - Сертификат о ПК №0198 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0517107071 от 
24.12.2018, ""Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Мoodle"", 76ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

25 лет 

235.  Петрова Елена 
Игоревна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры правовых и 
политических 
наук (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
213/л от 
08.06.2017 г.)  

 - Политология; 
 - Правоведение  

Высшее 
образо-
вание  

юрист    Правоведение   - Переводной  приказ №775 сз от 30.11.2019, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ № 722 сз от 30.11.2018, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 0022/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0254 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ  № 0123 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК  №110400003977 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 

31 год  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

236.  Петрова Юлия 
Николаевна  

Доцент кафедры 
общеинженерных 
дисциплин  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Компьютерная гра-
фика; 
 - Механика материа-
лов и конструкций; 
 - Сопротивление ма-
териалов  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0036/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0282 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-46 
от 13.11.2019, "Современные методы препода-
вания дисциплины "Сопротивление материа-
лов" и изучение опыта работы подготовки и 
проведения олимпиад", 140ч., ГОУ ВПО "Дон-
НТУ".  

25 лет 

237.  Пефтиев Олег 
Владимирович  

Доцент кафедры 
правовых и поли-
тических наук 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. №9 
от 16.04.2018 г.)  

 - Гражданское право; 
 - Интеллектуальная 
собственность; 
 - Нормативно-
правовое обеспечение 
образования; 
 - Правовое обеспече-
ние индустрии госте-
приимства  

Высшее 
образо-
вание  

  Кандидат 
юридиче-
ских наук  

Доцент  Правоведе-
ние, хозяй-
ственно-
правовая 
специализа-
ция  

 - Справка о прохождении стажировки № 
240/12.0-23 от 16.07.2018, "Инновационные 
технологии образовательного процесса в ВУ-
Зе", 72ч., ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК 59-19 №110100004019 
от 04.03.2019, "Проектирование образователь-
ного процесса в высшей школе на деятель-
ностной основе. Модуль: интернет-технологии 
в организации проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 22ч., Филиал ФГБО-
УВО "Ухтинский государственный технический 
университет".  

36 лет 

238.  Печенкин Алек-
сандр Павлович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Прикладная физиче-
ская культура; 
 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
физ.культур
ы  

  Физическое 
воспитание  

 - Сертификат №0205 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
28.04.2016, "Актуальные проблемы спорта и 
физической культуры", ГО УВПО "ДонНУ".  

10 лет 

239.  Пешко Татьяна 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №  238/л от  
04.06.2018г)  

 - Пропуск товаров, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
гражданами; 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
электрик  

  Электроснаб-
жение про-
мышленных 
предприятий и 
городов 

 - Диплом о ПП  RB 0519207146 от 20.06.2019, 
""Товароведение (Профиль : Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле)"", 1476ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №157/16 от 02.12.2016, "ПК пре-
подавателей учебных заведений по базовым 
направлениям (специальностям) университе-
та", 108ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Сертификат о ПК №0312 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 

11 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

240.  Пильненко Антон 
Константинович  

Доцент кафедры 
оборудования 
пищевых произ-
водств  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 
11.04.2018г)  

 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (теплового); 
 - Основы технологии 
машиностроения  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0028/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0073/17 от 26.06.2017, "Ино-
странный язык (английский)", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ" ЦДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки №39-67 
от 02.11.2017, "Освоение современных техно-
логий и методик преподавания дисциплин 
15.03.02 "Технологические машины и оборудо-
вание"", ГОУ ВПО "ДонНТУ".  

17 лет 

241.  Поклонский Федор 
Ефимович  

Профессор ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 18.04 2018г)  

 Маркетинг Высшее 
образо-
вание  

инженер-
металург  

Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Металургия 
черных ме-
таллов  

Планируется в 2020 году. 18 лет 

242.  Полонская Лидия 
Андреевна  

Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 16.04.2018г)  

 - Менеджмент взаи-
модействия; 
 - Менеджмент органи-
заций; 
 - Менеджмент пред-
приятия; 
 - Методика препода-
вания в высшей школе; 
 - Операционный ме-
неджмент; 
 - Управленческое кон-
сультирование  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
торговли  

 - Сертификат о ПК №0020/17 от 13.03.2017, 
"Современные информационные компьютер-
ные технологии в практике преподавателя 
учебного заведения", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.  

 49 
лет 

243.  Полохина Ирина 
Ивановна  

Ассистент ка-
федры таможен-
ного дела и экс-
пертизы товаров 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. №  600/л 
от  15.10.2019г)  

 - Основы экспертизы 
товаров в таможенном 
деле; 
 - Современные мето-
ды идентификации и 
экспертизы товаров; 
 - Таможенная экспер-
тиза; 
 - Таможенное дело; 
 - Таможенное регули-
рование внешнеэконо-
мической деятельно-
сти (ВЭД); 
 - Технические сред-
ства таможенного кон-
троля; 

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель биоло-
гии и химии 

 преподава-
тель биоло-
гии и химии 

 Биология  - Сертификат о повышении квалификации         
№0057 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0062 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

32 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле  

244.  Полякова Алла 
Вениаминовна  

Доцент кафедры 
сервиса и гости-
ничного дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 
10 от 
11.04.2018г)  

 - Мировое гостиничное 
хозяйство; 
 - Основы научно-
исследовательской 
деятельности; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Стандартизация, 
метрология, сертифи-
кация; 
 - Стандартизация, 
сертификация и мет-
рология; 
 - Управление каче-
ством продукции и 
услуг ресторанного 
хозяйства; 
 - Управление каче-
ством туристических 
услуг  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель биоло-
гии и химии  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Биология  - Сертификат №0055/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0342 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., Фи-
лиал ФГБОУВО "Ухтинский государственный 
технический университет". 
 - Справка о прохождении стажировки №1 от 
29.03.2019, "Совершенствование теоретиче-
ских знаний и практических навыков по управ-
лению качеством продукции и услуг предприя-
тий ресторанного хозяйства", 72ч., ООО "Русь". 
 - Удостоверение о ПК №110400003979 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

23 
года 

245.  Пономаренко 
Наталья Николаев-
на  

Старший препо-
даватель кафед-
ры контроля и 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 551/л    от 
01.10.2019г)  

 Анализ хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
финансист  

  Финансы и 
кредит  

    - Сертификат о повышении квалификации         
№0058 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0063 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

 5 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

246.  Поперечный Ана-
толий Никитович  

Профессор ка-
федры оборудо-
вания пищевых 
производств  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 18.04.2018г)  

 - Теоретические осно-
вы и современные 
методы интенсифика-
ции технологических 
процессов пищевых 
производств; 
 - Технологическое 
оборудование пище-
вых производств в 
отрасли  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0025/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0286 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
04.04.2016, "Освоение инновационных техноло-
гий подготовки инженерных кадров", ГОУ ВПО 
"ДонНТУ".  
- Сертификат о повышении квалификации 
№0059 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ им. М. Туган-
Барановского», Центр дополнительного про-
фессионального образования 
-Сертификат о повышении квалификации № 
0064 от 18 ноября 2019г., «Особенности орга-
низации охраны труда и безопасности жизне-
деятельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования 

54 
года   

247.  Попова Анна Алек-
сандровна  

Ассистент ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 612/л от 
29.11.2018г)  

 - Маркетинг; 
 - Маркетинговые ис-
следования; 
 - Промышленный мар-
кетинг  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика   - Сертификат о ПК №0302 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ  №0382 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

248.  Попова Ирина Ви-
тальевна  

Заведующий 
кафедрой бан-
ковского дела 
(назначен по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Банковский менедж-
мент; 
 - Стратегии и совре-
менная модель управ-
ления в сфере денеж-
но-кредитных отноше-
ний;  
 - Кредитный ме-
неджмент  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Отчет о стажировке от 30.04.2016, "Изучение 
направлений развития банковской системы 
ДНР", Центральный республиканский банк. 
 - Приказ МОН ДНР №779 ДА№000003 от 
20.07.2016, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства, 08.00.10 Финансы, денежное об-
ращение и кредит "Развитие финансового ин-
жиниринга на рынке банковских услуг"", ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат  о ПК №0191 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение  о ПК №110400003980 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение №600000449452 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ". 
 - Удостоверение о ПК №0000051, QB 
№0517207050 от 03.03.2017, "Подготовка экс-
пертов для проведения лицензионной и аккре-
дитационной экспертизы ОПВПО", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО.  

18 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

249.  Попова Наталья 
Александровна  

Доцент кафедры 
товароведения   
(назначен по 
результатам 
конкурса   Пр. № 
9 от 12.04 2018г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Идентификация про-
довольственных това-
ров мирового рынка; 
 - Инструментальные 
методы исследования 
качества продоволь-
ственных товаров; 
 - Основы научных 
исследований;  
 - Система методов 
инструментального 
анализа пищевых про-
дуктов 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение сы-
рья, материалов и 
средств производства; 
 - Товароведные ас-
пекты конкурентоспо-
собности пищевых 
продуктов  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки и пред-
принима-
тельству  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат № 0325 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ № 0375 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 30.05.2019, "Платформа ВКР 
ВУЗ: Новые технические решения в сервисе 
"Проверка на заимствование" от ГК IPR 
MEDIA", 8ч., ООО Компания "Ай Пи Ар Медиа".  
-Сертификат о повышении  квалификации № 
0060 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья», 36 часов. 
Школа педагогического мастерства ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
-  Сертификат о повышении квалификации № 
0065 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 

14 лет 

250.  Попова Оксана 
Сергеевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры товароведе-
ния  (назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Мировой рынок то-
варов и услуг; 
 - Спецкурс по товаро-
ведению; 
 - Техническое регули-
рование ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение и 
идентификация горю-
че-смазочных матери-
алов; 
 - Товароведение то-
варов лечебно-
гигиенического назна-
чения   

Высшее 
образо-
вание  

товаровед-
эксперт  

  Товароведе-
ние и экспер-
тиза в тамо-
женном деле  

 - Свидетельство о ПК  №12СПК 997471 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., "ДонНУЭТ" 
ИПО. 
 - Справка о прохождении стажировки  № 33 от 
26.04.2019, "Ознакомление с научным опытом 
работы коллектива при выполнении хоздого-
ворных научных исследований", 72ч., ГОУ ВПО 
"ДонНАСА".    
-Сертификат о повышении квалификации        
№0066 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

11 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

251.  Приколота Наталья 
Егоровна  

 Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетинга и 
коммерческого 
дела(конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
378/л от 
02.09.2019г)  

 - Прямой маркетинг  Высшее 
образо-
вание  

экономист    Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

Планируется в 2020 году  4 
года 

252.  Прилепская Юлия 
Владимировна  

Доцент кафедры 
экономической 
теории (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
211/л от 
08.06.2017г)  

 - Макроэкономика 
(продвинутый уро-
вень); 
 - Политэкономия; 
 - Проблемы коммер-
ческой инфраструкту-
ры национальной эко-
номики; 
 - Региональная эконо-
мика; 
 - Региональная эконо-
мика (региональная 
экономика, экология); 
 - Теоретические осно-
вы цифровой экономи-
ки  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки и пред-
принима-
тельству  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат  №0234 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№47/12.0-23 от 30.05.2019, "Повышение  про-
фессионального уровня в преподовательской и 
научной деятельности", 72ч., ГО УВПО "Дон-
НУ".    
-Сертификат о повышении квалификации        
№0067 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

19 лет  

253.  Приходько Виктор 
Владимирович  

Доцент кафедры 
экономической  
теории (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. №  
9 от 16.04.2018г)  

 - Политэкономия; 
 - Современные эконо-
мические и правовые 
учения; 
 - Теневая экономика  

Высшее 
образо-
вание  

экономист, 
преподава-
тель по-
литэкономии  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика и 
политэконо-
мия 

 - Сертификат  №0235 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0013/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 02.11.2017, ""Методология 
экономических исследований" (видеоконфе-
ренция)", Высшая школа педагогики и админи-
стирования им. Мешка. 
 - Справка о прохождении стажировки от 
15.05.2016, "Повышение профессионального 
уровня в преподавательской и научной дея-
тельности", ГО УВПО "ДонНУ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0061 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 

38 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

-Сертификат о повышении квалификации        
№0068 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

254.  Пророчук Жанна 
Алексеевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры информаци-
онных систем и 
технологий 
управления (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 408/л    от 
07.09.2018г)  

 - WEB-дизайн; 
 - Информатика; 
 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
технологии и системы 
в экономике; 
 - Электронная ком-
мерция   

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
экономист  

  Механизиро-
ванная обра-
ботка эконо-
мической 
информации  

 - Сертификат о ПК №0184 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК 998753 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0089 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0098 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

23 
года 

255.  Прудников Вадим 
Александрович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры контроля и 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 551/л    от 
01.10.2019г)  

 Анализ хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образо-
вание  

специалист    Правоведение   - Сертификат о повышении квалификации         
№0062 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0069 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

 4 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

256.  Прудникова Ирина 
Николаевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры контроля и 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 392/л    от 
07.09.2018г)  

 Контроль и анализ Высшее 
образо-
вание  

 экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Аудит в бух-
галтерском 
учете 

 - Сертификат №0176 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №101192808 от 12.11.2018, 
"Экономический анализ хозяйственной дея-
тельности (электронные курсы)", 72ч., НОУВО 
"Национальный открытый университет "ИНТУ-
ИТ". 
 - Сертификат о ППМ №0368 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год 

257.  Пугачева Ирина 
Ивановна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Прикладная физиче-
ская культура; 
 - Физическая культура; 
 - Физическая культура 
и спорт; 
 - Физическое воспита-
ние; 
 - Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель физ-
воспитания 
и спорта  

  Физическое 
воспитание и 
спорт 

 - Отчет о ПК от 10.11.2015, "Повышение уров-
ня профессиональной подготовки, расширение 
уровня знаний, умений в области физического 
воспитания", ДонНУ.  

24 
года 

258.  Пундик Михаил 
Александрович  

 Старший препо-
даватель кафед-
ры холодильной 
и торговой техни-
ки (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. № 
389/л от 
07.09.2018г)  

 - История и методоло-
гия науки и современ-
ные проблемы в науч-
ной отрасли; 
 - Кондиционирование 
воздуха; 
 - Механика жидкости и 
газа; 
 - Оборудование пред-
приятий общественно-
го питания; 
 - Основы охраны тру-
да; 
 - Основы сертифика-
ции и контроля каче-
ства холодильного 
оборудования ; 
 - Тепло- и массооб-
мен; 
 - Тепло- и хладотехни-
ка; 
 - Теплоиспользующие 
холодильные машины 
и тепловые насосы; 
 - Холодильное обору-
дование отрасли; 
 - Холодильные маши-
ны, установки и крио-
генная техника  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Переводной приказ №722сз от 30.11.2018, 
"05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых про-
изводств", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ об отчислении в связи с окончанием 
№757сз от 30.11.2019, "05.18.12 - Процессы и 
аппараты пищевых производств", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 0274 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0086 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

259.  Пятаченко Анна 
Максимовна  

Ассистент ка-
федры междуна-
родной экономи-
ки  (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр .№ 
404/л от 
07.09.2018г.)  

 - Международная про-
изводственная коопе-
рация; 
  - Международные 
отношения; 
 - Международный 
менеджмент; 
 - Международный 
страховой и банков-
ский бизнес; 
  - Основы научных 
исследований; 
 - Управление внешне-
экономической дея-
тельностью предприя-
тия; 
 - Управление измене-
ниями; 
 - Экономика зарубеж-
ных стран  

Высшее 
образо-
вание  

экономист    Экономика 
предприятия  

 - Сертификат о ППМ №0087 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 

260.  Пьянкова Юлия 
Валерьевна  

Ассистент ка-
федры холо-
дильной и торго-
вой техники  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Современные систе-
мы холодоснабжения и 
кондиционирования 
воздуха крупных пред-
приятий торговли; 
 - Теоретические осно-
вы теплотехники; 
 - Тепло- и массооб-
мен; 
 - Теплотехника; 
 - Техническая термо-
динамика  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Инженерная 
механика  

 - Диплом   DN -018716 от 30.10.2019, "Компью-
терная графика и дизайн", 690ч., Компьютерная 
Академия ШАГ. 
 - Сертификат № 0275 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0155 от 31.10.2018, "Учебная 
программа ШПМ по 4-м направлениям", 72ч., 
ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №1996416206 от 18.03.2018, 
"AutoCAD передовой курс", 72ч., Компьютерная 
Академия ШАГ.  

10 лет 

261.  Рассолова Людми-
ла Викторовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (конкурс 
не проводился, 
назначена Пр. № 
216/л от 
08.06.2017г)  

 - Второй иностранный 
язык (профессиональ-
ной направленности); 
 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности)  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
английского, 
испанского 
языков  

  Английский и 
инспанський 
язык  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997472 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат о ПК №0242 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003982 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

29 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

262.  Рассулова Надеж-
да Васильевна  

Директор инсти-
тута учета и фи-
нансов  (назна-
чен  Пр. № 357/ 
от 03.09.2018г) 
Профессор ка-
федры бухгал-
терского учета  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Бухгалтерский 
учет  

 - Сертификат №3005/101 от 30.05.2017, "Акту-
альные вопросы государственной аккредитации 
образовательной деятельности. Требования 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов к проектированию, реализации 
и оценке основных профессиональных образо-
вательных программ", ФГБУ "Росаккреда-
гентство". 
 - Сертификат б от 31.10.2019, "Информацион-
ное пространство донбасса: проблемы и пер-
спективы", 8ч., ГОУ ВПО "ДонНТУ". 
 - Сертификат о ПК №0199 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК998781 от 
22.01.2016, "Подготовка экспертов для прове-
дения лицензионной и аккредитационной экс-
пертизы ОО ВПО", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение о ПК №110400003983 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".    
-Сертификат о повышении квалификации        
№0070 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

34 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

263.  Рвачева Ирина 
Михайловна  

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
235/о    от 
23.06.2016г)  

 - Деловое общение; 
 - Инновационные мар-
кетинговые коммуни-
кации; 
 - Креатив в коммуни-
кативном маркетинге; 
 - Маркетинговые ком-
муникации; 
 - Массовые коммуни-
кации и медиаплани-
рование; 
 - Паблик рилейшнз; 
 - Психология рекламы; 
 - Рекламная деятель-
ность; 
 - Стратегический мар-
кетинг  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер по 
торговле  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Менеджмент 
организации  

 - Сертификат №0086/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0088 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение № 600000449453 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ". 
 - Удостоверение №402 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников". 
 -Сертификат о повышении квалификации № 
0071 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении  квалификации № 
0063 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья»,  36 часов. 
Школа педагогического мастерства ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

8 лет  

264.  Решетько Максим 
Алексеевич  

Ассистент ка-
федры холо-
дильной и торго-
вой техники  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 389/л 
от 07.09.2018г)  

 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (холодиль-
ного); 
 - Моделирование тех-
нологических процес-
сов; 
 - Монтаж, эксплуата-
ция, диагностика и 
ремонт оборудования 
отрасли (холодильно-
го); 
 - Надёжность техноло-
гического оборудова-
ния; 

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Технологиче-
ские машины 
и оборудова-
ние  

 - Сертификат № 0276 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0371 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Основы охраны тру-
да; 
 - Охрана труда в от-
расли  

265.  Ржесик Константин 
Адольфович  

Заведующий 
кафедрой холо-
дильной и торго-
вой техники  
(назначен по 
результатам 
выборов УС Пр. 
№9 от 
18.04.2018г)  

 - Методология созда-
ния прогрессивного 
технологического обо-
рудования (холодиль-
ного); 
 - Основы охраны тру-
да; 
 - Охрана труда в от-
расли;                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Моделирование тех-
нологических процес-
сов; -Надёжность тех-
нологического обору-
дования;                                                                                                                                                                                                                                         
- Промышленная эко-
логия пищевых произ-
водств; -
Прогнозирование па-
раметров технологиче-
ского оборудования 

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат № 0277 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0034/17 от 28.04.2017, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Удостоверение №600000449454 от 
10.11.2018, "Актуальные вопросы государ-
ственного регулирования цен (тарифов) и це-
нообразования на предприятиях", 32ч., ФГБО-
УВО "РАНХ и ГС при Президенте РФ". 
 - Удостоверение о ПК 65-19 №110400003984 
от 04.03.2019, "Проектирование образователь-
ного процесса в высшей школе на деятель-
ностной основе. Модуль: интернет-технологии 
в организации проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 22ч., Филиал ФГБО-
УВО "Ухтинский государственный технический 
университет".  

12 лет 

266.  Ридош Галина 
Валериевна  

Ассистент ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела  (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 
10 от 
11.04.2018г)  

 Гостиничный менедж-
мент 

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
технологии 
питания  

  Технология 
питания  

 - Переводной приказ №611сз от 05.12.2016, 
"Экономика", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Приказ о выпуске №81сз от 13.02.2017, "Эко-
номика", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0089 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

12 лет 

267.  Ромадыкина Вита-
лия Сергеевна  

Профессор ка-
федры филосо-
фии  (конкурс не 
проводился, 
назначена Пр. № 
607/л от 
27.11.2018г)  

 - История и филосо-
фия науки; 
 - Педагогика; 
 - Психологический 
практикум; 
 - Психология межлич-
ностных отношений; 
 - Социология ; 
 - Социология и рели-
гиоведение (Социоло-
гия. Религиоведение); 
 - Философия; 
 -Современные про-
блемы науки и техники; 
 - Этика и эстетика  

Высшее 
образо-
вание  

 учитель 
украинского 
языка и ли-
тературы 

Кандидат 
философ-
ских наук  

Доцент  Педагогика и 
методика 
среднего об-
разования. 
Украинский 
язык и лите-
ратура  

 - Диплом о профессиональной переподготовке 
915 №110400001349 от 22.05.2019, "Экономи-
ко-правовое обеспечение деятельности пред-
приятия ТЭК", 512ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Отчислена в связи с окончанием докторанту-
ры приказ № 1536/с от 30.11.2018, "09.00.11 
Социальная философия", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №1271с от 02.12.2016, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Переводной приказ №1471с от 05.12.2017, 
"09.00.11 Социальная философия", ГО ВПО 
"ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК № 0250 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-

14 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК 62-19 № 110400004259 
от 04.03.2019, "Проектирование образователь-
ного процесса в высшей школе на деятель-
ностной основе. Модуль: интернет-технологии 
в организации проектно-исследовательской 
деятельности студентов", 22ч., Филиал ФГБО-
УВО "Ухтинский государственный технический 
университет".  

268.  Романенко Ида 
Дмитриевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры естествозна-
ния и БЖД  
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Физика  Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель физики  

  Физика и ос-
новы произ-
водства  

 - Сертификат №0043/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0260 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение QB №0517107079 от 
24.12.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 76ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

55 лет 

269.  Рославцева Елена 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры сервиса и 
гостиничного 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
365/л от 
05.09.2018г)  
Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
485/л от 
09.10.2018г) 

 - Логистика в туризме; 
 - Организационное 
поведение в индустрии 
гостеприимства; 
 - Организационное 
проектирование и 
управление проектами 
в индустрии гостепри-
имства; 
 - Организация гости-
ничного хозяйства; 
 - Организация пред-
принимательской дея-
тельности в туризме; 
 - Технологии турист-
ско-рекреационного 
проектирования и 
освоения территорий; 
 - Туристско-
рекреационное проек-
тирование; 
 - Экономика и органи-
зация предпринима-
тельской деятельно-
сти; 
 - Экономика и ценооб-
разование в туризме  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Технология 
питания  

 - Приказ МОН ДНР №769   КА №000058 от 
24.07.2017, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика предприни-
мательства "Организация взаимодействия 
властных и предпринимательских структур"", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 0065/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0355 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение  о ПК №110400003985 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

12 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

270.  Руденок Оксана 
Юрьевна  

Доцент кафедры 
финансов (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 195/л    от 
07.06.2017г)  

 - Бюджет Пенсионного 
фонда; 
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия; 
 - Пенсионная система; 
 - Пенсионное обеспе-
чение; 
 - Финансирование и 
кредитование инвести-
ционной деятельности; 
 - Финансовая дея-
тельность негосудар-
ственных Пенсионных 
фондов; 
 - Финансовый ме-
неджмент  
 - Финансы государ-
ственно-частного парт-
нерства  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат №0173 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК QB №0517207186 от 
09.01.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО.  

15 лет 

271.  Рязанцев Влади-
слав Викторович  

Ассистент ка-
федры естество-
знания и БЖД 
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 384/л 
от 07.09.2018г)  

 - Безопасность жизне-
деятельности; 
 - Безопасность жизне-
деятельности и охрана 
труда; 
 - Гражданская защита; 
 - Экология  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат о ПК №0261 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №425/19 от 13.12.2019, 
"Администрирование сайтов", 70ч., ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" ЦДПО.  

1 год 

272.  Савельева Екате-
рина Вячеславовна  

Доцент кафедры 
маркетингового  
менеджмента 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 16.04.2018г)  

 - Конфликтология; 
 - Конфликтология в 
сфере услуг; 
 - Менеджмент; 
 - Паблик рилейшнз; 
 - Управление измене-
ниями  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент 
организации  

 - Сертификат №0011/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№133/12.0-23 от 18.12.2017, "Ознакомление с 
новыми методами преподавания дисциплин", 
ГО УВПО "ДонНУ".  

18 лет 

273.  Сапрыкина Людми-
ла Николаевна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
439/л от 
05.09.2019 г.)  

 - Кадровое деловод-
ство; 
 - Экономика торгового 
предприятия  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Экономика 
предприятия  

 Сертификат о повышении квалификации         
№0064 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации         
№0072 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

16 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

274.  Сардак Елена Вик-
торовна  

Профессор ка-
федры маркетин-
гового менедж-
мента (конкурс 
не проводился, 
назначена Пр. № 
215/л от 
08.06.2017г)  

 - Самоменеджмент; 
 - Управление офисом; 
 - Управление персо-
налом; 
 - Управление персо-
налом предприятий 
сервиса; 
 - Управление челове-
ческими ресурсами  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер  Доктор эко-
номических 
наук  

Доцент  менеджмент в 
производ-
ственной 
сфере  

 - Сертификат о ПК №0043/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

22 
года  

275.  Саркисян Лев Гри-
горьевич  

Профессор ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 18.04 2018г)  

 - Грузоведение; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Организация пред-
принимательской дея-
тельности; 
 - Организация склад-
ского хозяйства; 
 - Таможенная логисти-
ка  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Экономика 
торговли  

 - Свидетельство от 18.04.2016, "Введение в 
систему компетенций и квалификаций", ООО 
"Научно-исследовательский Центр "ФОРУМ". 
 - Сертификат № 0083/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат № 223/18 от 28.12.2018, "Ино-
странный язык (английский) (базовый уро-
вень)", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат №204.102215 от 22.10.2015, 
"Систематизация учебного процесса ресурсами 
Google Servicer", Академия Информационных 
Технологий "Эверест". 
 - Сертификат о ПК №0044/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0168/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.   
 - Сертификат о повышении квалификации № 
0073 от 18 ноября 2019 года по программе 
«Особенности организации охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях высшего профессио-
нального образования», 36 часов. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского». 
-  Сертификат о повышении  квалификации № 
0065 от 08 ноября 2019 г,  по программе «Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья». Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 

36 лет  

276.  Севаторов Николай 
Николаевич  

Доцент кафедры 
общеинженерных 
дисциплин  (кон-
курс не прово-

 - Инженерная графи-
ка; 
 - Инженерная графи-
ка. Компьютерная гра-

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по инженер-
ной механи-
ки  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997473 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", "ДонНУЭТ" ИПО. 

17 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

дился назначен 
Пр. №182/л от 
06.06.2017г)  

фика; 
 - Начертательная 
геометрия, инженерная 
графика  

изводств   - Сертификат №0037/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки № 132 от 
30.04.2018, "Внедрение профессиональных 
стандартов в образовательную среду", 72ч., 
Институт экономики и права (филиал) ОУПВО 
"Академия труда и социальных отношений".  

277.  Севаторова Ирина 
Сергеевна  

Ассистент ка-
федры оборудо-
вания пищевых 
производств  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 18/л 
от 06.06.2017г)  

 - Компьютерные тех-
нологии в машино-
строении; 
 - Моделирование тех-
нологических процес-
сов; 
 - Оборудование пред-
приятий общественно-
го питания; 
 - Процессы и аппара-
ты пищевых произ-
водств  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

  Оборудование 
перерабаты-
вающих и 
пищевых про-
изводств  

 - Справка о прохождении стажировки №02-
02/54 от 18.03.2019, "«Web дизайн». Использо-
вание Web-технологий и графических пакетов в 
образовательном процессе.", 72ч., ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" УИИИТ.  

13 лет  

278.  Секирина Наталья 
Владимировна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского 
учета (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
196/л от 
07.06.2017г)  

 - Бухгалтерский учёт в 
отраслях (продвинутый 
уровень); 
 - Бухгалтерский фи-
нансовый учёт; 
 - Бухгалтерское дело; 
 - Учёт в банках; 
 - Учет в зарубежных 
странах  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Сертификат о ПК №0200 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0145 от 20.09.2018, 
"Учебная программа ШПМ по 4-м направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

21 год 

279.  Семашко Алек-
сандр Владимиро-
вич  

Ассистент ка-
федры физвос-
питания  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Прикладная физиче-
ская культура; 
 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
аудита и 
бухучета  

  Учет и аудит   - Свидетельство 12СПК 997490 от 30.06.2015, 
"Тренинговые и интерактивные формы обуче-
ния", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Свидетельство 12СПК 997496 от 30.06.2015, 
"Использование современных информацион-
ных технологий в педагогической деятельно-
сти", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Справка о прохождении стажировки 
№33/12.0-23 от 19.04.2019, "Изучение передо-
вых методов преподавания физического воспи-
тания и спорта", 72ч., ГО УВПО "ДонНУ".  

8 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

280.  Семенов Андрей 
Анатольевич  

 Заведующий 
кафедрой меж-
дународной  
экономики  
(назначен по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№9 от 
18.04.2018г)  

 - Валютные операции; 
 - Международные 
отношения; 
 - Международный 
менеджмент; 
 - Международный 
страховой и банков-
ский бизнес; 
 - Экономика зарубеж-
ных стран  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Финансы   - Сертификат №073 от 21.12.2018, "Мировая 
валютная система", Высшая школа педагогики 
и администирования им. Мешка. 
 - Сертификат от 14.11.2017, "Международный 
бизнес", Европейский университет бизнеса. 
 - Удостоверение о ПК ДК 000075 от 27.06.2016, 
"Программа ПК преподавателей университета 
по изучению иностранного языка (английско-
го)", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  
-Сертификат о повышении квалификации № 
0066, от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «Донецкий национальный универси-
тет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0074, от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности и образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 

19 лет 

281.  Сергеева Алек-
сандра Валерьевна  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия, стар-
ший преподава-
тель, ассистент 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 212/л 
от 08.06.2017г)  

 - Инновационные тех-
нологии разработки, 
обоснования и приня-
тия кадровых решений; 
 - Обоснование реше-
ний в управлении тру-
довыми процессами и 
кадровые риски; 
 - Обоснование хозяй-
ственных решений и 
оценка рисков; 
 - Стратегии развития 
персонала предприя-
тия; 
 - Стратегическое 
партнёрство; 
 - Стратегическое 
управление предприя-
тием; 
 - Стратегическое 
управление человече-
скими ресурсами; 
 - Управление немате-

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
экономики 
предприятия  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Справка о прохождении стажировки №39-59 
от 13.12.2019, "Ознакомление с  новым содер-
жанием предметного образования", 72ч., ГО 
УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК 998754 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

13 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

риальными активами; 
 - Управление рабочим 
временем  

282.  Сереброва Свет-
лана Борисовна  

Доцент кафедры 
лингводидактики 
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 
11 от 12.04.2018г  

 - Русский язык и куль-
тура речи  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель  

Кандидат 
филологи-
ческих наук  

Доцент  Русский язык 
и литература  

 - Отчет о ПК от 09.12.2015, "Знакомство с опы-
том преподавания дисциплины "Русский язык и 
культура речи"", ДонНУ. 
 - Сертификат №0067/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0332 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400004022 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".    
-Сертификат о повышении квалификации        
№0097 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

39 лет  

283.  Сибирцева Инна 
Анатольевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры естествозна-
ния и БЖД  (кон-
курс не прово-
дился назначен 
Пр. № 384/л от 
07.09.2018г)  

 - Аналитическая хи-
мия и физико-
химические методы 
исследований; 
 - Биохимия; 
 - Неорганическая хи-
мия; 
 - Органическая химия; 
 - Современные мето-
ды исследований сы-
рья и продуктов пита-
ния; 
 - Физическая и колло-
идная химия; 
 - Химия  

Высшее 
образо-
вание  

химик, пре-
подаватель  

  Химия   - Сертификат №0035/17 от 28.04.2017, "Разра-
ботка и внедрение дистанционных курсов на 
базе платформы дистанционного обучения 
Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0093 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0262 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

284.  Сидельников 
Дмитрий Павлович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние;                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Элективные дисци-
плины по физической 
культуре и спорту  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по оздоро-
вительной 
физкультуре  

  Физическое 
воспитание  

 - Свидетельство 12СПК 997487 от 30.06.2015, 
"Тренинговые и интерактивные формы обуче-
ния", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Свидетельство 12СПК 997492 от 30.06.2015, 
"Использование современных информацион-
ных технологий в педагогической деятельно-
сти", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0008/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №32 от 
19.04.2019, "Изучение передовых методов пре-
подавания физического воспитания и спорта", 
72ч., ГОУ ВПО "ДонНАСА".  

19 лет 

285.  Сименко Инна Ви-
тальевна  

Заведующий 
кафедрой кон-
троля и анализа 
хозяйственной 
деятельности  
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 474/л    
от 23.10.2017г)  

 - Финансовый анализ  Высшее 
образо-
вание  

экономист  Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйствен-
ной деятель-
ности 

 - Сертификат о ПК №0177 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о прохождении стажировки №7 
от 14.11.2019, "Разработка внутрифирменных 
стандартов аудита", 72ч., ООО "Центр аудита и 
консалтинга". 
 - Удостоверение о ПК №407 от 11.06.2016, 
"Подготовка экспертов для проведения лицен-
зионной и аккредитационной экспертизы ООВ-
ПО", ВУЗ "Республиканский институт последи-
пломного образования инженерно-
педагогических работников".  

31 год 

286.  Скороварова Ма-
рина Константи-
новна  

Ассистент ка-
федры маркетин-
га и коммерче-
ского дела (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 506/л от 
10.10.2018 г)  

 - Маркетинг услуг; 
 - Международный 
маркетинг; 
 - Международный 
маркетинг (продвину-
тый курс); 
 - Мерчандайзинг; 
 - Организация заку-
почной деятельности  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Маркетинг   - Сертификат о ПК №0303 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0381 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год  

287.  Скрыпник Светла-
на Валентиновна  

Профессор ка-
федры высшей и 
прикладной ма-
тематики  (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №  202/о   от 
07.06.2017г  

 - Высшая математика; 
 - Математический 
анализ; 
 - Теория вероятностей 
и математическая ста-
тистика; 
 - Эконометрика  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель мате-
матики  

Кандидат 
физико-
математи-
ческих наук  

Доцент  Математика   - Сертификат 0090/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК № 0292 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
31.03.2016, "Современные технологии и мето-
дика преподавания дисциплины", ГОУ ВПО 

32 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

"ДонАУиГС".  

288.  Смазной Валерий 
Викторович  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр.  
№ 9 от 
16.04.2018г)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
деятельности; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

переводчик-
референт  

  Английский, 
французский 
язык, романо-
германский 
язык и лите-
ратура 

 - Сертификат о ПК №0045/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0243 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
17.06.2016, "Организация и методика проведе-
ния практических занятий по иностранным язы-
кам", ГО УВПО "ДонНУ".  

35 лет 

289.  Смирнов Евгений 
Николаевич  

Доцент кафедры 
экономики пред-
приятия (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
212/л от 
08.06.2017г)  

 - Конкурентоспособ-
ность предприятия; 
 - Конкурентоспособ-
ность трудовых ресур-
сов предприятия; 
 - Организация произ-
водства; 
 - Ценовые стратегии;  
-Ценовые стратегии на 
рынке труда; 
 - Экономика труда; 
 - Экономика труда и 
социально-трудовые 
отношения  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
экономики 
предприятия  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат  №0215 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки № 39-60 
от 13.12.2019 г., «Совершенствование методи-
ки преподавания дисциплин по направлению 
подготовки Управление персоналом», 72 часа, 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный технический универ-
ситет», кафедра управления бизнесом и персо-
налом.. 
 - Удостоверение о ПК 12СПК998755 от 
10.12.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

13 лет  

290.  Соколов Александр 
Сергеевич  

Ассистент ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела  (назначен 
согасно Пр. № 
527/л от 
24.09.2019г)  

 - Менеджмент персо-
нала ресторанного 
хозяйства; 
 - Обеспечение без-
опасности в средствах 
размещения; 
 - Организация и 
управление в инду-
стрии гостеприимства; 
 - Основы менеджмен-
та; 
 - Стратегический ме-
неджмент; 
 - Стратегический ме-
неджмент в предприя-
тиях ресторанного 
хозяйства  

Высшее 
образо-
вание  

    Экономика и 
предпринима-
тельство, 
международ-
ная экономика  

 Планируется в 2020 году. 2 ме-
сяцев 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

291.  Соколов Сергей 
Анатольевич  

Заведующий 
кафедрой об-
щеинженерных 
дисциплин  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. №9 
от 18.04.2018г)  

 - Прикладная механи-
ка; 
 - Электротехника и 
электроника  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Доктор тех-
нических 
наук  

Доцент  Машины и 
аппараты 
пищевых про-
изводств  

 - Сертификат №0038/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0283 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №133 от 
30.04.2018, "Внедрение профессиональных 
стандартов в образовательную среду", 72ч., 
Институт экономики и права (филиал) ОУПВО 
"Академия труда и социальных отношений".  

30 лет  

292.  Соловьев Сергей 
Геннадьевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (конкурс 
не проводился, 
назначен  Пр. № 
362/л от 
05.09.2018г)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
английского, 
русского 
языка и ли-
тературы  

  Язык и лите-
ратура (ан-
глийский, 
русский) 

 - Свидетельство о ПК 12СПК 998709 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат о ПК №0046/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0244 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

11 лет 

293.  Соловьева Раиса 
Петровна  

Доцент кафедры 
правовых и поли-
тических наук 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. №  
9 от 16.04.2018г)  

 - История; 
 - История (отече-
ственная история); 
 - История отечествен-
ной культуры; 
 - Педагогика высшей 
школы  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель истории  

Кандидат 
историче-
ских наук  

Доцент  История   - Сертификат о ПК №0253 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки 
№96/12.0-23 от 17.10.2017, "Изучение особен-
ностей преподавания исторических дисциплин", 
ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК №70-19  
№110400003989 от 04.03.2019, "Проектирова-
ние образовательного процесса в высшей шко-
ле на деятельностной основе. Модуль: интер-
нет-технологии в организации проектно-
исследовательской деятельности студентов", 
22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтинский государ-
ственный технический университет".  

35 
года  

294.  Соловьева Юлия 
Михайловна  

Ассистент ка-
федры экономи-
ческой  теории 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. №  
9 от 16.04.2018г)  

 - Геоэкономика (Эко-
номическая география. 
Теория государствен-
ного управления. Эко-
номика государства); 
 - Макроэкономика; 
 - Микроэкономика; 
 - Микроэкономика 

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
междуна-
родной эко-
номике  

  Международ-
ная экономика  

 - Сертификат  №0236 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0108 от 28.09.2017, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 

6 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

(продвинутый уро-
вень); 
 - Политэкономия; 
 - Трансформационная 
экономика и экономи-
ческая политика госу-
дарства  

 - Удостоверение о ПК №110400003990 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

295.  Солодкий Евгений 
Анатольевич  

Ассистент ка-
федры туризма  
(конкурс не про-
водился назна-
чен Пр. № 399/л 
от 07.09.2018г.)  

 - Бизнес-
коммуникации в туриз-
ме; 
 - Организация анима-
ционной деятельности; 
 - Организация транс-
портного обслужива-
ния в туризме; 
 - Реклама и ПР в ту-
ристической сфере; 
 - Специализирован-
ный туризм  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

  Технология 
питания  

 - Сертификат о ППМ №0390 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

2 года 

296.  Соломенная Зоя 
Викторовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Прикладная физиче-
ская культура; 
 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель физ-
воспитания, 
тренер  

  Физическая 
культура  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997495 от 
30.06.2015, "Использование современных ин-
формационных технологий в педагогической 
деятельности", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0009/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №39-18 
от 22.03.2019, "Изучение передовых методов 
преподавания физического воспитания и спор-
та", 72ч., ГОУ ВПО "ДонНТУ".  

25 лет 

297.  Сошенко Инна 
Викторовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетинга и 
коммерческого 
дела (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
439/л от 
05.09.2019 г)  

 - Интернет-маркетинг; 
 - Торговое предпри-
нимательство; 
 - Электронная логи-
стика  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер    Менеджмент 
организаций и 
администри-
рование  

 Планируется в 2020 году. 1 год 

298.  Сошина Евгения 
Игоревна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры высшей и 
прикладной  ма-
тематики (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 559/л от 
03.10.2019г)  

 - Высшая и приклад-
ная математика; 
 - Линейная алгебра; 
 - Математический 
анализ; 
 - Методы оптималь-
ных решений. (Методы 
оптимальных решений. 
Эконометрика); 
 - Теория вероятностей 

Высшее 
образо-
вание  

магистр 
прикладной 
математики  

  Прикладная 
математика  

 - Сертификат о ПК №0293 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №476/19 от 27.12.2019, 
"Иностранный язык (английский) (продвинутый 
уровень)", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №483/19 от 27.12.2019, 
"Деловой русский язык и культура речи", 70ч., 

5 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

и математическая ста-
тистика  

ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

299.  Стадник Александр 
Сергеевич  

Доцент кафедры 
товароведения 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен   Пр. № 606/л    
от 27.11.2018г)  

 - Идентификация и 
кодирование товаров; 
 - Импортозамещение 
и конкурентоспособ-
ность продуктов пита-
ния;  
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Микробиология; 
 - Микробиология пи-
щевых продуктов; 
 - Основы научных 
исследований; 
 - Основы практической 
товароведной дея-
тельности; 
 - Сертификация това-
ров ; 
 - Технология транс-
портировки и хранения 
пищевых продуктов; 
 - Товароведение ; 
 - Экспертиза товаров; 
 - Экспертиза экспорт-
но-импортных продо-
вольственных товаров  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
товароведе-
нию и ком-
мерческой 
деятельно-
сти  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Сертификат о ППМ №0096 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". -Сертификат о повы-
шении  квалификации № 0067 от 
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное 
сопровождение образовательного процесса 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 36 часов.Школа 
педагогического мастерства ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского». 
- Сертификат о повышении квалификации № 
0075 от 
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского». 

3 года  

300.  Стародубцева Ва-
лерия Сергеевна  

Ассистент ка-
федры техноло-
гии и организа-
ции производ-
ства продуктов 
питания  (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
392/л от 
07.09.2018г)  

 - Культура здорового 
питания; 
 - Основы кулинарного 
мастерства; 
 - Основы технологии 
отрасли; 
 - Современные техно-
логии продукции обще-
ственного питания; 
 - Технология продук-
тов лечебно-
профилактического 
назначения; 
 - Технология продук-
ции общественного 
питания; 
 - Физико-химические 
основы технологии 
продуктов питания; 
 - Этнические кухни  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Технология 
продукции и 
организация 
общественно-
го питания  

 - Сертификат №0349 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

1 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

301.  Стеблянко Виктор 
Григорьевич  

Доцент кафедры 
общеинженерных 
дисциплин  
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Начертательная 
геометрия, инженерная 
графика  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
механик  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Технология 
машиностро-
ения металл-
орежущих 
станков и 
инструментов 

 - Справка о прохождении стажировки от 
08.04.2016, "Изучение параметрического проек-
тирования тел вращения", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

36 лет 

302.  Стельмах Алексей 
Александрович  

Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента  
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 215/л 
от 08.06.2017г)  

 - Административный 
менеджмент; 
 - Информационно-
аналитическое обеспе-
чение государственно-
го и муниципального 
управления; 
 - Информационные 
технологии в логисти-
ке; 
 - Информационные 
технологии в менедж-
менте; 
 - Корпоративная соци-
альная ответствен-
ность; 
 - Корпоративное 
управление; 
 - Методы принятия 
управлеченских реше-
ний; 
 - Таможенный ме-
неджмент; 
 - Управленческие ре-
шения в логистике; 
 - Электронный марке-
тинг; 
 - Экспертиза товаров 

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Сертификат о ПК №0053/17 от 07.06.2017, 
"Администрирование сайта", ГО ВПО "ДонНУ-
ЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0222 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

20 лет  

303.  Стельмах Елена 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
туризма (конкурс 
не проводился 
назначена Пр. № 
185/л от 
06.06.2017г)  

 Туризм Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
товароведе-
ния и комер-
ческой дея-
тельности  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Товароведе-
ние и коммер-
ческая дея-
тельность  

 - Сертификат №0059/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0354 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение  о ПК №110400003991 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 

10 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

 - Удостоверение №ДК 000076 от 27.06.2016, 
"Программа ПК преподавателей университета 
по изучению иностранного языка (английско-
го)", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Удостоверение о ПК №0000101 QB 
№0517207100 от 01.06.2017, "Туризмоведение: 
Экскурсионная деятельность", ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

304.  Стельмашенко 
Елена Васильевна  

Директор инсти-
тута, экономики и 
управления 
(назначена Пр. 
№ 357/л от 
03.09.2018г) 
Доцент кафедры 
маркетингового 
менеджмента  
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 439/л 
от 05.09.2019г)  

 - Менеджмент  Высшее 
образо-
вание  

менеджер  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Менеджмент в 
производ-
ственной 
сфере  

 - Сертификат о ПК №0223 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 29.10.2016, "Маркетинговый 
менеджмент", Европейский университет бизне-
са. 
 - Удостоверение №15-01-16 от 07.04.2016, 
"Проверка знаний по охране труда", ООО 
"Центр обучения персонала".  

17 лет 

305.  Стрижак Тамара 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры товароведе-
ния (назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

 - Санитарно-
гигиеническая оценка 
непродовольственных 
товаров; 
 - Спецкурс по товаро-
ведению; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведная экс-
пертиза непродоволь-
ственных товаров; 
 - Экспертиза и оценка 
непродовольственных 
товаров премиум клас-
са; 
 - Экспертиза товаров  

Высшее 
образо-
вание  

товаровед 
высшей 
квалифика-
ции  

  Товароведе-
ние и органи-
зация торгов-
ли промыш-
ленными то-
варами  

 - Сертификат №0076/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
18.12.2019, "Современные методы экспертизы 
непродовольственных товаров", 72ч., ГО УВПО 
"ДонНУ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0068 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0076 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

47 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

306.  Строкина Лариса 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры маркетингово-
го менеджмента  
(конкурс не про-
водился, назна-
чена Пр. № 215/л 
от 08.06.2017г)  

 - Маркетинг; 
 - Маркетинг предприя-
тия; 
 - Менеджмент персо-
нала; 
 - Мерчандайзинг; 
 - Мерчандайзинг 
(Мерчандайзинг. 
Нейромаркетинг); 
 - Нейромаркетинг; 
 - Современный стра-
тегический анализ; 
 - Стратегический ана-
лиз в логистике; 
 - Стратегический ана-
лиз в менеджменте; 
 - Стратегический ме-
неджмент  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
менеджмен-
ту организа-
ций  

  Менеджмент 
организации  

 - Сертификат о ПК №0166/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Сертификат о ПК №0224 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003992 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  
 - Сертификат № 0077, от 18.11.2019 г., «Осо-
бенности организации охраны труда и безопас-
ности жизнедеятельности в образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования», 36 часов, 
Государственная организация высшего про-
фессионального образования «Донецкий наци-
ональный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 

14 лет 

307.  Сухарева Людмила 
Алексеевна  

Профессор ка-
федры контроля 
и анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. УС  
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Анализ и контроль в 
бюджетных организа-
циях; 
 - Аудит; 
 - Внутренний финан-
совый контроль; 
 - Контроль в государ-
ственных и муници-
пальных учреждениях; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Бухгалтерский 
учет  

 - Отчет о ПК, Свидетельство ТР №289 от 
05.11.2015, "Изучение опыта организации си-
стемы внутреннего контроля качества оказания 
аудиторских услуг и проведения аудита", Ауди-
торская фирма "НИКА-Аудит".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0069 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0078 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

46 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-
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гического 
работника 
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чии) 
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(или) специ-
альности 
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Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

308.  Сухина Игорь Гри-
горьевич  

Профессор ка-
федры филосо-
фии  (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. №9 
от 16.04.2018 г.)  

 - История и филосо-
фия науки; 
 - Логика;  
 - Современные про-
блемы науки и техники;  
  - Религиоведение; 
 - Философия; 
 - Этика и эстетика  

Высшее 
образо-
вание  

историк, 
преподава-
тель истории  

Кандидат 
философ-
ских наук  

Доцент  История   - Сертификат № 0023/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК № 0251 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0097 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".  -Сертификат о повы-
шении квалификации №0070 от 08.11.2019 г., 
«Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья», 36 ча-
сов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
им. М. Туган-Барановского», Центр дополни-
тельного профессионального образования  
-Сертификат по повышению квалификации №  
0079 от 18.11.2019 г. по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния» 36 часов, ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского», Донецк. 

23 
года   

309.  Терещенко Викто-
рия Сергеевна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского  
учета (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
196/л от 
07.06.2017г)  

 - Бухгалтерский учет в 
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - Международные 
стандарты финансовой 
отчётности; 
 - Учёт финансовых 
услуг  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Свидетельство от 18.04.2016, "Введение в 
систему компетенций и квалификаций", 36ч., 
ООО "Научно-исследовательский Центр "ФО-
РУМ". 
 - Сертификат о ПК №0201 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ" 
-Сертификат о повышении квалификации         
№0071 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации         
№0080 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 

15 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-
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стаж 
рабо-
ты 

имени Михаила Туган-Барановского». 

310.  Тишаева Наталья 
Викторовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (конкурс 
не проводился, 
назначена Пр. № 
216/л от 
08.06.2017г)  

 - Второй иностранный 
язык; 
 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
французско-
го и англий-
ского языка 
и литерату-
ры  

  Язык и лите-
ратура (ан-
глийский, 
французский)  

 - Сертификат о ПК  №400/19 от 06.12.2019, 
"Современные информационные компьютер-
ные технологии в образовательной организа-
ции", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0245 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

9 лет  

311.  Ткаченко Анна 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
товароведения 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен  Пр. № 200/л     
от 07.06.2017г)  

 - Конкурентоспособ-
ность непродоволь-
ственных товаров; 
 - Методика препода-
вания в высшей школе; 
 - Сертификация това-
ров ; 
 - Товароведение (Тео-
ретические основы 
товароведения. Не-
продовольственные 
товары. Пищевые про-
дукты); 
 - Товароведение 
(Услуги); 
 - Товароведные ас-
пекты маркетинга  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
маркетолог  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Маркетинг   - Сертификат о ПК №0163/16 от 27.12.2016, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки 
№271/12.0-23 от 24.12.2018, "Актуальная зна-
чимость электробытовых товаров для потреби-
телей", 72ч., ГО УВПО "ДонНУ".    
-Сертификат о повышении квалификации        
№0081 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

17 лет  

312.  Толстых Андрей 
Станиславович  

Доцент кафедры 
естествознания и 
БЖД (назначена 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 11.04.2018г)  

 - Безопасность жизне-
деятельности; 
 - Безопасность жизне-
деятельности и охрана 
труда; 
 - Гражданская защита  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
строитель  

Кандидат 
технических 
наук  

Доцент  Теплогазо-
снабжение и 
вентиляция  

 - Сертификат №0040/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0263 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки №72/01-3 
от 14.06.2017, "Изучение новых методов пре-
подавания дисциплины БЖД", ГОУ ВПО "Дон-
НАСА". 
 - Удостоверение  №162 от 04.10.2019, "Сфера 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций", 36ч., 
ГБООДПО "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям ДНР".  

24 
года  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 
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образо-
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Квалифика-
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гического 
работника 
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ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

313.  Томашевская Еле-
на Юрьевна  

Доцент кафедры 
контроля и ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельно-
сти   (назначен 
согласно Пр. № 
438/л от 
05.09.2019г)  

 - Анализ хозяйствен-
ной деятельности; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - Статистика (теория 
статистики, социально-
экономическая стати-
стика); 
 - Финансовый анализ 
(продвинутый уровень)  

Высшее 
образо-
вание  

магистр  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Экономика 
предприятия  

 - Справка о прохождении стажировки №480/01-
3 от 03.12.2018, "Формирование профессио-
нальных компетенций при изучении дисциплин 
экономической направленности", 72ч., ГОУ 
ВПО "ДОНАГРА". 
 - Удостоверение о ПК №612407946877 от 
26.01.2019, "Актуальные вопросы экономики, 
менеджмента и финансов АПК", 72ч., ЧОУ ВО 
"Ростовский институт защиты предпринимате-
ля".  

3 года 

314.  Топольник Вера 
Григорьевна  

Профессор ка-
федры сервиса и 
гостиничного 
дела  (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 18.04.2018г)  

 - Исследование биз-
нес-процессов гости-
ничного хозяйства; 
 - Математико-
статистические методы 
исследований и си-
стемный анализ; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Методы системного 
анализа в гостинично-
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Моделирование ин-
новационных процес-
сов в гостинично-
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Управление каче-
ством продукции и 
услуг в гостиничной 
индустрии  

Высшее 
образо-
вание  

инженер-
технолог  

Доктор тех-
нических 
наук  

Профессор  Технология и 
организация 
общественно-
го питания 

 - Отчет о ПК №7 от 14.11.2015, "Изучение опы-
та организации учебного процесса подготовки 
магистров в области управления качеством", 
ДонНТУ. 
 - Сертификат №0052/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0343 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003993 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

52 
года 

315.  Тумаков Евгений 
Александрович  

Ассистент ка-
федры экономи-
ки предприятия 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 404/л 
от 07.09. 2018 г.)  

 - Бизнес-аналитика; 
 - Методика препода-
вания спец. дисциплин 
по экономике; 
 - Прикладное про-
граммное обеспечение 
экономической дея-
тельности предприя-
тия; 
 - Проектирование 
трудовых процессов; 
 - Экономическое по-
ведение предприятий  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
экономике 
предприятия  

  Экономика 
предприятия  

 - Сертификат №0216 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003994 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

2 года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

316.  Турчина Людмила 
Александровна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
502/л от 
10.10.2018г)  

 - Прикладная физиче-
ская культура; 
 - Физическая культура; 
 - Физическая культура 
и спорт; 
 - Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
физической 
культуры  

  Физическое 
воспитание  

 Сертификат о повышении квалификации  от 
08.11.2019, «Комплексное сопровождение об-
разовательного процесса обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», (36 ч), Государственная организа-
ция высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный университет эконо-
мики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

20 лет 

317.  Тымчина Лариса 
Ивановна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры бухгалтерско-
го учета  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
334/л от 
07.09.2017г)  

 - Бухгалтерская фи-
нансовая отчетность; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - Бухгалтерский фи-
нансовый учёт; 
 - Налоговый учет и 
отчетность; 
 - Особенности бухгал-
терского учета в тор-
говле; 
 - Судебно-
бухгалтерская экспер-
тиза; 
 - Учет в зарубежных 
странах  

Высшее 
образо-
вание  

специалист 
по экономи-
ки и пред-
принима-
тельству  

  Учет и аудит   - Сертификат №0036/17 от 28.04.2017, "Разра-
ботка и внедрение дистанционных курсов на 
базе платформы дистанционного обучения 
Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

19 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

318.  Усачёв Вадим Ана-
тольевич  

Доцент кафедры 
иностранных 
языков (назначен 
по результатам 
конкурса   Пр.  № 
9 от 16.04.2018г)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык в 
экспертной и таможен-
ной деятельности; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
английского, 
русского 
языка и ли-
тературы  

Кандидат 
философ-
ских наук  

 Английский 
язык, русский 
язык и лите-
ратура  

 - Сертификат о ПК №0246 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 1. Сертификат  № 0016/18 от 
16.05.2018 г., «Программа обучения в сфере 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий», 12 часов, Государ-
ственная организация высшего профессио-
нального образования «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени 
Михаила Туган-Барановского», Центр элек-
тронного обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. 
- Сертификат  о повышении квалификации № 
0072 от 08.11.2019 г., «Комплексное сопровож-
дение образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «Донецкий национальный универси-
тет экономики и торговли имени Михаила Ту-
ган-Барановского», Школа педагогического 
мастерства. 
- Сертификат  о повышении квалификации № 
0082 от 18.11.2019 г., «Особенности организа-
ции охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и тор-
говли имени Михаила Туган-Барановского», 
Школа педагогического мастерства. 
 - Сертификат. 0016/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прхождении стажировки. от 
21.04.2018, "Современные технологии и мето-
дика преподавания иностранного языка", 72ч., 
ГОУ ВПО "ДонАУиГС".  

23 
года  

319.  Усиков Владимир 
Алексеевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (конкурс 
не проводился, 
назначен Пр. № 
216/л от 
08.06.2017г)  

 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
профессионального 
общения; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель англий-
ского  языка 
и литерату-
ры  

  Английский 
язык и лите-
ратура  

 - Сертификат  0017/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0047/17 от 28.04.2017, 
"Психолого-педагогические аспекты професси-
ональной деятельности преподавателя ВУЗА", 
ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Справка о прохождении стажировки от 
10.11.2016, "Повышение квалификации препо-

30 лет  



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

давания английского языка", ГО УВПО "ДонНУ".  

320.  Федорец Марина 
Семеновна  

Доцент кафедры 
бухгалтерского 
учета (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
196/л от 
07.06.2017г)  

 - Бухгалтерский учет в 
бюджетных организа-
циях; 
 - Международные 
стандарты бухгалтер-
ского учёта в обще-
ственном секторе; 
 - Отчетность государ-
ственных и муници-
пальных учреждений; 
 - Учётная политика; 
 - Учет в государствен-
ных и муниципальных 
учреждениях  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Бухгалтерский 
учет, контроль 
и анализ хо-
зяйственной 
деятельности  

 - Сертификат о ПК №0202 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №70/19 от 15.03.2019, "Ин-
формационные системы и технологии в бухгал-
терском учете (1-С: Бухгалтерия 8.х)", 70ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

24 
года 

321.  Федоркина Ирина 
Анатольевна  

Доцент кафедры 
естествознания и 
БЖД (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. № 
384/л от 
07.09.2018г)  

 - Безопасность жизне-
деятельности; 
 - Маркетинг в туризме; 
 - Основы экологии; 
 - Реклама и ПР в ту-
ристической сфере; 
 - Экология  

Высшее 
образо-
вание  

эколог  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Экология   - Приказ МОН ДНР №1142 КА №000074 от 
07.11.2017, "08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством: маркетинг "Формирова-
ние и развитие рынка высокомаржинальных 
товаров в условиях инновационной ориента-
ции"", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0042/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0264 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0099 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение №051 от 18.10.2019, "Сфера 
гражданской обороны , защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций", 72ч., 
ГБООДПО "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям ДНР". 
 - Удостоверение о ПК 12СПК 998719 от 
28.12.2015, "Товароведение и экспертиза пи-
щевых продуктов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.  

18 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

322.  Федоров Андрей 
Павлович  

Заведующий 
кафедрой физ-
воспитания  
(назначен по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние; 
 - Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Высшее 
образо-
вание  

учитель 
физкультуры 
и валиоло-
гии  

Кандидат 
педагогиче-
ских наук  

 Физическая 
культура  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997489 от 
30.06.2015, "Тренинговые и интерактивные 
формы обучения", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0006/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0206 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат ФБ ДНР от 14.10.2018, "Судей-
ский семинар для арбитров, судей-секретарей 
и статистиков по баскетболу", 6ч., ГПОУ "ДУОР 
им. С. Бубки". 
 - Удостоверение №15-05-16 от 07.04.2016, 
"Проверка знаний по охране труда", ООО 
"Центр обучения персонала". 
 - Удостоверение о ПК №110400004024 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет". 
 - Удостоверение о ПК №699 от 29.01.2016, 
"Подготовка экспертов для проведения лицен-
зионной и аккредитационной экспертизы ОО 
ВПО", ВУЗ "Республиканский институт после-
дипломного образования инженерно-
педагогических работников".  

18 лет  

323.  Федченко Татьяна 
Владимировна  

Доцент кафедры 
контроля и ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельно-
сти   (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Анализ в банках; 
 - Аудит; 
 - Аудит эффективно-
сти; 
 - Методы научных 
исследований; 
 - Современные про-
блемы государствен-
ного аудита; 
 - Статистика; 
 - Таможенный аудит  

Высшее 
образо-
вание  

магистр по 
учету и 
аудиту  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

 Учет и аудит   - Сертификат о прохождении стажировки №1 
от 29.03.2019, "Бухгалтерский учет,  анализ и 
внутренний контроль субьекта малого предпри-
нимательства, участника экспертно-импортных 
операций", 75ч., ФЛП "Буряковский Юрий Иго-
ревич".  

14 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

324.  Фомина Марина 
Валерьевна  

Заведующий 
кафедрой ка-
федры экономи-
ческой теории   
(назначен по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от  
18.04.2018г)  

 - Микроэкономика; 
 - Микроэкономика 
(продвинутый уровень)  

Высшее 
образо-
вание  

менеджер-
экономист  

Доктор эко-
номических 
наук  

Профессор  Менеджмент в 
производ-
ственной 
сфере  

 - Сертификат  №0237 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат от 02.11.2017, ""Методология 
экономических исследований" (видеоконфе-
ренция)", Высшая школа педагогики и админи-
стирования им. Мешка. 
 - Справка о прохождении стажировки от 
28.12.2016, "Разработка новой учебной дисци-
плины "Экономическая теория. Экономика"", ГО 
УВПО "ДонНУ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0073 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0083 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

23 
года  

325.  Фомина Тамара 
Александровна  

Доцент кафедры 
высшей и при-
кладной  мате-
матики (назначе-
на по результа-
там конкурса Пр. 
№ 9 от 12.04 
2018г)  

 - Высшая и приклад-
ная математика; 
 - Высшая математика; 
 - Математика; 
 - Методы оптималь-
ных решений; 
 - Эконометрика  

Высшее 
образо-
вание  

математик  Кандидат 
физико-
математи-
ческих наук  

Доцент  Математика   - Сертификат 0091/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №050-1062-16 от 28.04.2016, 
"Подготовка экспертов предметных комиссий 
по программам среднего общего образования", 
Республиканская служба по контролю и надзо-
ру в сфере образования и науки. 
 - Сертификат о ПК №0294 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки от 
31.03.2016, "Современные технологии и мето-
дика преподавания дисциплины", ГОУ ВПО 
"ДонАУиГС".  

41 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

326.  Харлампов Георгий 
Аристидович  

Профессор ка-
федры физвос-
питания (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр. 
УС № 9 от 
18.04.2018г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическая культура 
и спорт; 
 - Физическое воспита-
ние; 
 - Элективные курсы по 
физической культуре и 
спорту  

Высшее 
образо-
вание  

математик  Кандидат 
технических 
наук  

Профессор  Математика   - Отчет о ПК от 17.06.2015, "Ознакомление с 
работой кафедры в условиях частично-
дистанционного обучения студентов спортив-
ных групп", ДонНУ. 
 - Удостоверение №413 от 11.06.2016, "Подго-
товка экспертов для проведения лицензионной 
и аккредитационной экспертизы ООВПО", ВУЗ 
"Республиканский институт последипломного 
образования инженерно-педагогических работ-
ников".  

31 год 

327.  Хижняк Владислав 
Витальевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

врач-
стоматолог  

  Стоматология   - Свидетельство о ПК 12СПК 997498 от 
30.06.2015, "Использование современных ин-
формационных технологий в педагогической 
деятельности", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0207 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки б/н от 
22.03.2019, "Изучение передовых методов пре-
подавания физического воспитания и спорта", 
72ч., ГОО ВПО "ДонИФКС".  

16 лет 

328.  Хистева Елена 
Вячеславовна  

Доцент кафедры 
финансов 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Корпоративные фи-
нансы; 
 - Корпоративные фи-
нансы (продвинутый 
уровень);  
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  
 - Финансы; 
 -  Финансовый ме-
неджмент   

Высшее 
образо-
вание  

экномист-
менеджер  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
предприятия  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997475 от 
03.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., "ДонНУЭТ" 
ИПО. 
 - Удостоверение о ПК QB 0519107133 от 
13.12.2019, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", 108ч., ГО ВПО "Дон-
НУЭТ" ЦДПО.  

22 
года  

329.  Хомутова Екатери-
на Валерьевна  

Доцент кафедры 
естествознания и 
БЖД (конкурс не 
проводился 
назначен Пр. № 
391/л от 
07.09.2018г)  

 - Биохимия; 
 - Органическая химия; 
 - Экология  

Высшее 
образо-
вание  

биохимик, 
преподава-
тель биоло-
гии и химии 

Кандидат 
биологиче-
ских наук  

 Химия и био-
логия 

 - Сертификат о ПК №0265 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

5 лет  

330.  Чайковская Ольга 
Васильевна  

Доцент кафедры 
финансов 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - История развития 
финансовой мысли;  
 - Корпоративная фи-
нансовая стратегия  
 - Финансовый ме-
неджмент  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика 
торговли  

 - Сертификат №0174 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК QB №0517207187 от 
09.01.2018, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов на базе платформы дистанци-
онного обучения Moodle", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО.  

30 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

331.  Чаусова Яна Сер-
геевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры контроля и 
анализа хозяй-
ственной дея-
тельности   (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. № 551/л    от 
01.10.2019г)  

 Анализ хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Юриспруден-
ция  

 - Сертификат о повышении квалификации         
№0074 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0084 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

 3 
года 

332.  Чацкис Ефим Да-
видович  

Профессор ка-
федры бухгал-
терского учета 
(назначен по 
результатам 
конкурса Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 Бухгалтерский учет Высшее 
образо-
вание  

бухгалтер-
экономист  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Профессор  Бухгалтерский 
учет  

 - Удостоверение QB 0519107135 от 13.12.2019, 
"Разработка и внедрение дистанционных кур-
сов на базе платформы дистанционного обуче-
ния Moodle", 108ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО.  

57 лет 

333.  Черток Неля Ана-
тольевна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр.  
№ 9 от 
16.04.2018г)  

Деловой иностранный 
язык; 
 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
(профессиональной 
направленности); 
 - Иностранный язык 
профессионального 
общения; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
деятельности; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

филолог, 
преподава-
тель. Пере-
водчик  

  Английский 
язык и лите-
ратура  

 - Удостоверение о ПК 12СПК998796 от 
22.02.2016, "ПК преподавателей учебных заве-
дений по базовым направлениям (специально-
стям) университета", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ФДПО.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0075 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0085 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

43 
года   

334.  Чимирис Екатерина 
Станиславовна  

Ассистент  ка-
федры финансов 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 349/л 
от 13.08.2019 г)  

 - Бюджетная система; 
 - Внебюджетные фон-
ды; 
 - Деньги, кредит, бан-
ки; 
 - Методы научных 

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
финансист  

  Финансы и 
кредит  

 Планируется в 2020 году. 1 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

исследований; 
 - Финансовый монито-
ринг и противодей-
ствие легализации 
незаконных доходов; 
 - Финансы  

335.  Шеремет Татьяна 
Геннадиевна  

Доцент кафедры 
международной 
экономики  (кон-
курс не прово-
дился, назначена 
Пр.№241/л. от 
08.06.2017 г.)  

 - Внешнеэкономиче-
ская деятельность 
предприятий; 
 - Международная ин-
теграция; 
 - Международная эко-
номика; 
 - Международные 
экономические отно-
шения; 
 - Мировой рынок то-
варов и услуг; 
 - Прикладное про-
граммное обеспечение 
внешнеэкономической 
деятельности ; 
 - Управление внешне-
экономической дея-
тельностью региона; 
 - Ценообразование в 
международной тор-
говле  

Высшее 
образо-
вание  

математик  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Прикладная 
математика  

 - Сертификат №074 от 21.12.2018, "Междуна-
родные экономические отношения", Высшая 
школа педагогики и администирования им. 
Мешка. 
 - Сертификат от 02.11.2017, "Доклад "Конвер-
генция национальных экономик стран в регио-
нальных интеграционных группировках"", Евро-
пейский университет бизнеса. 
 - Сертификат от 29.10.2016, "Международная 
экономика", Европейский университет бизнеса. 
 - Удостоверение о ПК №419 от 11.06.2016, 
"Подготовка экспертов для проведения лицен-
зионной и аккредитационной экспертизы ООВ-
ПО", ВУЗ "Республиканский институт последи-
пломного образования инженерно-
педагогических работников". 
 - Удостоверение о ПК ДК 000077 от 27.06.2016, 
"Программа ПК преподавателей университета 
по изучению иностранного языка (английско-
го)", ГО ВПО "ДонНУЭТ" ФДПО.    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0076 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0086 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

22 год 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

336.  Шершнева Анна 
Викторовна  

Заведующий 
кафедрой ин-
формационных 
систем и техно-
логий управле-
ния  (назначен по 
результатам 
выборов Пр. УС 
№ 9 от 
18.04.2018г)  

 - ИТ управления биз-
нес проектами; 
 - Информатика и КТ. 
Информационные си-
стемы и технологии; 
 - Информатика и ком-
пьютерная техника. 
Информационные си-
стемы и технологии; 
 - Информационно-
аналитическое обеспе-
чение управления кор-
поративными финан-
сами; 
 - Информационные 
системы и коммуника-
тивные технологии в 
ресторанном хозяй-
стве; 
 - Информационные 
системы и технологии; 
 - Информационные 
технологии в сервисе; 
 - Информационные 
технологии в экономи-
ческих и правовых 
исследованиях и обра-
зовании; 
 - Компьютерные тех-
нологии в сервисе  

Высшее 
образо-
вание  

математик  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Математика   - Сертификат №0005/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №0055/17 от 07.06.2017, "Адми-
нистрирование сайтов", ГО ВПО "ДонНУЭТ" 
ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0185 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400004012 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

17 лет 

337.  Шестаков Олег 
Николаевич  

Старший препо-
даватель кафед-
ры физвоспита-
ния (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
198/л    от 
07.06.2017г)  

 - Физическая культура; 
 - Физическое воспита-
ние  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель. Тренер 
по фехтова-
нию  

  Физическая 
культура и 
спорт  

 - Свидетельство о ПК 12СПК 997494 от 
30.06.2015, "Использование современных ин-
формационных технологий в педагогической 
деятельности", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат №0208 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ №0369 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".  

19 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

338.  Ширкова Ирина 
Владимировна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры правовых и 
политических 
наук (конкурс не 
проводился, 
назначен Пр. № 
238/л от 
04.06.2018 г.)  

 - Международное пра-
во;  - Международное 
трудовое право; 
 - Международное эко-
номическое право; 
 - Политология; 
 - Правовое регулиро-
вание предпринима-
тельской деятельно-
сти; 
 - Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности; 
 - Трудовое право; 
 - Хозяйственное право  

Высшее 
образо-
вание  

юрист    Правоведение   - Сертификат о ПК №0252 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ППМ "0103 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Справка о прохождении стажировки  № 
48/12.0-23 от 03.06.2019, "Инновационные тех-
нологии образовательного процесса в вузе", 
72ч., ГО УВПО "ДонНУ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003998 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

21 год 

339.  Шишина Людмила 
Леонидовна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры иностранных 
языков  (назна-
чен по результа-
там конкурса Пр.  
№ 9 от 
16.04.2018г)  

 - Второй иностранный 
язык; 
 - Второй иностранный 
язык (профессиональ-
ной направленности); 
 - Иностранный язык ; 
 - Иностранный язык 
профессиональной 
направленности  

Высшее 
образо-
вание  

преподава-
тель немец-
кого языка и 
литературы, 
филолог  

  Немецкий 
язык и лите-
ратура 

 - Свидетельство о ПК 12СПК 998710 от 
30.06.2015, "Разработка и внедрение дистан-
ционных курсов", "ДонНУЭТ" ИПО. 
 - Сертификат о ПК  №0247 от 15.02.2019, 
"Комплексное сопровождение образовательно-
го процесса обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

53 
года 

340.  Штирц Юлия Алек-
сеевна  

 доцент кафедры 
товароведения 
(Пр. 610л от 
18.10.2019) 

 - Микробиология; 
 - Микробиология пи-
щевых продуктов  

Высшее 
образо-
вание  

биолог, учи-
тель биоло-
гии и химии  

Кандидат 
биологиче-
ских наук  

Доцент  Биология  Планируется в 2020 году.  24 
года 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

341.  Шульц Анна Серге-
евна  

Старший препо-
даватель кафед-
ры таможенного 
дела и эксперти-
зы товаров (кон-
курс не прово-
дился, назначен 
Пр. №  135/л от  
04.05.2017г)  

 - Государственный 
контроль товаров в 
таможенном деле;                                                                                                                                                                                                                           
- Инструментальные 
методы исследования 
в таможенном деле; 
 - Правила Инкотермс; 
 - Таможенное регули-
рование внешнеэконо-
мической деятельно-
сти (ВЭД); 
 - Товароведение ; 
 - Товароведение и 
экспертиза в таможен-
ном деле; 
 - Экспертиза драго-
ценных металлов и 
драгоценных камней; 
 - Экспертиза наркоти-
ческих, отравляющих и 
взрывоопасных ве-
ществ; 
 - Экспертиза подлин-
ности товаров в тамо-
женном деле; 
 - Экспертно-
аналитические аспекты 
искусствоведения  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
товароведе-
ния и экс-
пертизы в 
таможенном 
деле  

  Товароведе-
ние и экспер-
тиза в тамо-
женном деле  

 - Сертификат о ППМ №0105 от 22.09.2016, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", ГО ВПО "ДонНУЭТ".    
 - Сертификат о повышении квалификации         
№0077 от 08.11.2019г., «Комплексное сопро-
вождение образовательного процесса обуче-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья», 36 часов, Государственная 
организация высшего профессионального об-
разования «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского». 
-Сертификат о повышении квалификации        
№0087 от 18.11.2019г., «Особенности органи-
зации охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности в образовательных организациях 
высшего профессионального образования», 36 
часов, Государственная организация высшего 
профессионального образования «ДонНУЭТ 
имени Михаила Туган-Барановского». 

10  
лет  

342.  Шухман Мария 
Эриксоновна  

Доцент кафедры 
контроля и ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельно-
сти   (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 8 
от 19.04.2018г)  

 - Анализ в отраслях 
народного хозяйства; 
 - Аудит персонала; 
 - Комплексный анализ 
хозяйственной дея-
тельности; 
 - Статистика; 
 - Теория статистики; 
 - Учёт и аудит; 
 - Форензик-аудит  

Высшее 
образо-
вание  

экономист  Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Учет и аудит   - Отчет о ПК от 10.06.2015, "Усовершенствова-
ние теоретических и практических знаний в 
сфере аудита в связи с повышением требова-
ний к уровню квалификаций", ООО "Фирма 
МАКДИ". 
 - Сертификат №0002/18 от 16.05.2018, "Про-
грамма обучения в сфере электронного обуче-
ния  и дистанционных  образовательных техно-
логий", 12ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат №101033093 от 23.01.2017, "Ав-
томатизация деятельности предприятия роз-
ничной торговли с использованием информа-
ционной системы MBS NAVISION", НОУВО 
"Национальный открытый университет "ИНТУ-
ИТ". 
 - Сертификат о ПК №0178 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

17 лет 



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

343.  Энглези Виктория 
Юрьевна  

Ассистент ка-
федры бухгал-
терского учета 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 504/л 
от 10.10.2018г)  

 - Бухгалтерский учёт в 
отраслях (продвинутый 
уровень); 
 - Бухгалтерский учет; 
 - Бухгалтерский учет и 
анализ; 
 - Бухгалтерский фи-
нансовый учёт; 
 - Бухгалтерский фи-
нансовый учёт и от-
четность (продвинутый 
уровень); 
 - Бухгалтерское дело; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний  

Высшее 
образо-
вание  

профессио-
нал в сфере 
аудита и 
бухгалтер-
ского учета  

  Учет и аудит   - Сертификат  о ППМ №0366 от 10.10.2019, 
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Сертификат о ПК №0203 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ". 
 - Удостоверение о ПК №110400003999 от 
04.03.2019, "Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: интернет-технологии в органи-
зации проектно-исследовательской деятельно-
сти студентов", 22ч., Филиал ФГБОУВО "Ухтин-
ский государственный технический универси-
тет".  

1 год   

344.  Юзик Людмила 
Александровна  

Доцент кафедры 
маркетингового  
менеджмента  
(назначена по 
результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 16.04.2018г)  

 - Бизнес-
коммуникации; 
 - Коммуникационный 
менеджмент; 
 - Маркетинговые ис-
следования; 
 - Маркетинговые ис-
следования в логисти-
ке; 
 - Методология и мето-
ды научных исследо-
ваний; 
 - Рекламный менедж-
мент  

Высшее 
образо-
вание  

экономист-
организатор  

Кандидат 
экономиче-
ских наук  

Доцент  Экономика и 
управление в 
торговле и 
обществен-
ном питании  

 - Сертификат №163/18 от 07.12.2018, "Совре-
менные информационные компьютерные тех-
нологии в практике преподавателя учебного 
заведения", 70ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ" ЦДПО. 
 - Сертификат о ПК №0225 от 15.02.2019, "Ком-
плексное сопровождение образовательного 
процесса обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья", 16ч., ГО 
ВПО "ДонНУЭТ".  

26 лет  

345.  Яковенко Яна 
Александровна  

Ассистент ка-
федры экономи-
ки предприятия 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 612/л 
от 29.11.2018 г.)  

 - Моделирование эко-
номических процессов; 
 - Обоснование хозяй-
ственных решений и 
оценка рисков; 
 - Стратегия предприя-
тия; 
 - Управление знания-
ми; 
 - Экономика труда  

Высшее 
образо-
вание  

магистр    Экономика  Планируется в 2020 году. 1 год    



№ 
п/п 

Ф.И.О. преподава-
теля, реализующе-

го программу 

Должность пре-
подавателя 

Перечень преподавае-
мых дисциплин 

Уровень 
образо-
вания 

Квалифика-
ция 

Учёная сте-
пень педаго-

гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Учёное зва-
ние педаго-
гического 
работника 
(при нали-

чии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) специ-
альности 

педагогиче-
ского работ-

ника 

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

346. Яковлева Юлия 
Константиновна 

Доцент кафедры 
маркетинга и 
коммерческого 
дела (назначен 
по результатам 
конкурса Пр. № 9 
от 12.04 2018г)  

- Маркетинг;
- Торговый маркетинг

Высшее 
образо-
вание 

экономист Доктор эко-
номических 
наук 

Учет и аудит - Диссертация на доктора от 16.11.2018,
"08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям сферы деятельности,
в т.ч. региональная экономика) Индикативное
управление социально-экономическим разви-
тием территорий старопромышленных регио-
нов", ГОУ ВПО "ДонАУиГС".

- Сертификат о повышении квалификации №
0088 от
18 ноября 2019 года по программе «Особенно-
сти организации охраны труда и безопасности
жизнедеятельности в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образова-
ния», 36 часов. ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского».
- Сертификат о повышении  квалификации №

0078 от
08 ноября 2019 г,  по программе «Комплексное
сопровождение образовательного процесса
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья». Школа педагогиче-
ского мастерства ГО ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского».

8 лет 

347. Яковченко Анна 
Александровна 

Старший препо-
даватель кафед-
ры финансов 
(конкурс не про-
водился, назна-
чен Пр. № 406/л 
от 07.09.2018 г) 

- Финансовые системы
зарубежных государств

Высшее 
образо-
вание 

Экономист-
финансист 

Финансы и 
кредит 

- Сертификат о ППМ №0362 от 10.10.2019,
"Учебная программа ШПМ по 4-ем направлени-
ям", 72ч., ГО ВПО "ДонНУЭТ".

19 лет 


