
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

 Кафедра общеправовых и гуманитарных дисциплин 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Учёная степень 

Учёное 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн 

Кондратович 

Ирина 

Валентиновна 

Профессор 

кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин» 

Жилищное право 

Институциональная 

экономика 

Экономика фирмы 

(предприятия) 

Планирование и 

прогнозирование 

экономики 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Теория отраслевых 

рынков 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Право социального 

обеспечения 

Права человека и 

гражданина и 

способы их защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

доктор 

экономических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

доцент 

ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт), 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» и 
НОУ «Институт 

государственного 

управления, права 

и инновационных 

технологий», 

специальность 

«Юриспруденция» 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности» 

в сфере «Социально-

культурная 

деятельность», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

«Кадровый резерв. 

Планирование, 

управление, развитие», 

2014 г.; 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы: теория, практика, 

инновации», 2016 г.  

ООО «Консалтинг и 

менеджмент» 

«Программа повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

26 лет. 24года. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKV-TPqvf0x_kDcP7D3YfBvXrnAjvdYnykqJ58qU_Mo/export?gid=1830383265&format=pdf&portrait=false&size=A3&fitw=true


аттестованных экспертов, 

привлекаемых 

Рособрнадзором к 

мероприятиям по 
контролю (надзору), 

2017г. 

АНО ВО «Российский 

новый университет» « 
Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС 3++» 

ОЧУДПО «Центр 

компьютерного обучения 

«Специалист.Ру» Учебно-

научного центра при 

МГТУ им. 

Н.Э.Баумана».Подготовка 

участника контрактной 

системы в сфере закупок 

по 44-ФЗ (для 

поставщика) 2019г. 

 

Кундрюцкова 

Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

«Общеправовых и 
гуманитарных 

дисциплин» 

Теория государства и 

права 

История 

отечественного 

государства и права 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Нотариат 

Исполнительное 

производство 

кандидат 
политических 

наук 
доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность 

«История» и НОУ 

ВПО «Институт 
государственного 

управления, права 

и инновационных 

технологий», 

специальность 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

организацией. 

Исследование систем 

управления» 

в сфере «Менеджмент 

организации», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации «Теория и 

история государства и 

права», 2014 г. 

26 лет. 24 года. 



Альтернативные 

способы разрешения 

споров 

Гражданский процесс 

Право 

Правоведение 

Адвокатура 

Арбитражный 

процесс  

Римское право и 

латинская 

юридическая 

терминология 

 

ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 
государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

«Современные 

педагогические 

технологии» 

Васильцов 

Юрий 

Александрович 

Доцент, кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 
дисциплин» 

Организационное 

поведение 

Социология 

Социология 

управления 

Теория организации 

 кандидат 

педагогических 
наук  

Свердловское 

высшее военно-

политическое 

танко-

артиллерийское 

училище, 

специальность 

военно-

политическая, 

квалификация 

«Офицер с высшим 

военно-
политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения»; 

Гуманитарная 

академия 

Вооруженных сил, 

специальность 

военно-

педагогическая, 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программеУправление 

организацией. 

Исследование систем 

управления 

в сфере «Менеджмент 

организации», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
программа повышения 

квалификации 

«Кадровый резерв. 

Планирование, 

управление, развитие», 

2014 г. 

40 лет. 15 лет. 



квалификация 

«Офицер с высшим 
военным 

образованием, 

социальный 

работник»; НОУ 

«Институт 

государственного 

управления, права 

и инновационных 

технологий», 

специальность 

«Юриспруденция» 

Чеботарева 

Елена 

Александровна 

Доцент, кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин» 

Логика 

Культура речи 

Религиоведение 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Исследование систем 

управления 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

История 

Культурология 

Этика 

Деловая этика 

кандидат 

философских 

наук  

Ростовский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Русский язык и 

литература». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 
переподготовка по 

программе «Управление 

организацией. 

Исследование систем 

управления» 

в сфере «Менеджмент 

организации», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 
программа повышения 

квалификации 

«Кадровый резерв. 

Планирование, 

управление, развитие», 

2014 г.: 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы: теория, практика, 

инновации», 2016 г.  

40 лет. 24 года. 

Солонченко 

Ирина 

Валерьевна 

Доцент, кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 
дисциплин» 

Конституционное 

право 
кандидат 

юридических 

наук.  

Ростовский 

государственный 

университет, 
специальность 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 
программе «Экономика и 

19лет. 11 лет. 



Семейное право 

Наследственное право 

Международное 

право 

«Юриспруденция» управление 

предприятием» 

в сфере «Менеджмент 

организации», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации «Теория и 

история государства и 

права», 2014 г. 

Хамов 

Вадимир 

Леонидович 

доцент кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин» 

Административное 

право 

Антикризисное 

управление 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гражданское право 

Международное 

частное право 

Право 
интеллектуальной 

собственности 

Правовое 

регулирование 
защиты прав 

потребителей 

Предпринимательское 

право 

Трудовое право 

кандидат 

политических 

наук  

Хабаровская 

государственная 

академия 

экономики и права. 

специальность 

«Юриспруденция» 

Российский 

государственный 

социальный университет. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

в сфере «Менеджмент 

социальной 

сферы».2012г. 
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Уголовный процесс 

Земельное право   

Высшее 

политическое 

училище им.60-

летия ВЛКСМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орлов Иван 

Александрович 

  

 

старший 
преподаватель 

кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин» 

Криминалистика 

Транспортное право 

Международное 

уголовное право 

Документационное 

обеспечение 

юридической 

деятельности 

МВД СССР, 

специальность 
«Правоведение». 

 

 
38 лет. 

 

 
11 лет. 

Резниченко 

Сергей 

Николаевич 

старший 
преподаватель 

кафедры 

«Общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин» 

Уголовное право 

Правоохранительные 

органы 

Профессиональная 

этика 

Международное 

частное право 

  

НОУ ВПО 

«Институт 
государственного 

управления, права 

и инновационных 

технологий»,   

специальность 

«Юриспруденция». 

 
31 год. 6 лет. 

 

 

 

Кафедра экономики и менеджмента 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Учёная степень 

Учёно

е 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Кондратович 

Ирина 

Валентиновн

а 

Профессор 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Статистика 

доктор 

экономических 

наук 
доцент 

ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент 

социально-культурной 

деятельности» 

26 лет. 24 лет. 



Статистика финансов 

Финансовое право 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Страховое право 

История экономики 

Основные 

направления 

экономической мысли 

Инновационный 

менеджмент 

институт), 

специальность 
«Экономика и 

управление на 

предприятии» и НОУ 

«Институт 

государственного 

управления, права и 

инновационных 

технологий», 

специальность 

«Юриспруденция» 

в сфере «Социально-

культурная 

деятельность», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

«Кадровый резерв. 

Планирование, 

управление, развитие», 

2014 г.; 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 
школы: теория, практика, 

инновации», 2016 г.  

ООО «Консалтинг и 

менеджмент» 
«Программа повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестованных экспертов, 

привлекаемых 

Рособрнадзором к 

мероприятиям по 

контролю (надзору), 

2017г. 

АНО ВО «Российский 

новый университет» « 

Профессиональная 

компетентность 

преподавателя в 
условиях реализации 

ФГОС 3++»  

ОЧУДПО «Центр 



компьютерного обучения 

«Специалист.Ру» 
Учебно-научного центра 

при МГТУ им. 

Н.Э.Баумана».Подготовк

а участника контрактной 

системы в сфере закупок 

по 44-ФЗ (для 

поставщика) 2019г. 

 

Саклакова 

Ольга 

Александров

на 

доцент 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

Налоговое право 

Правовое 

регулирование 

денежного обращения 

Экономический 

анализ 

Управленческий учет 

Международные 
стандарты 

финансовой 

отчетности 

Кредитная политика 

компании 

Учет и анализ 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Теория менеджмента 

Теория 

антикризисного 

кандидат 

экономических 

наук 
доцент 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

специальность 

«Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Гражданское 

право» 

в сфере 

«Юриспруденция» 2014 

г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

««Эффективные 

технологии управления 

финансовой службой. 
Финансовая стратегия и 

тактика», 2014 г. 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 
«Преподаватель высшей 

школы: теория, практика, 

инновации», 2017г.  

29 лет. 17 лет. 



управления 

Стратегический 

менеджмент 

Маркетинг 

Методы оптимальных 

решений 

 

 

Бердник-

Бердыченко 

Елена 

Евгеньевна 

доцент 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

Экономика 

Менеджмент 

Экономика фирмы 

Экономика бизнеса 

Кадровый 

менеджмент 

Математика 

Линейная алгебра 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

 

кандидат 

экономических 

наук 
 

Ростовский-на-Дону 
Государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Математика», 

квалификации «Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники». 

 
29 29 

Кремененко 

Ольга 

Дмитриевна 

доцент 

кафедры 

«Экономики  и 

менеджмента» 

Экологическое право 

Юридическая 

психология 

Психология 

кандидат 

психологически

х наук  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Биология»; Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Гражданское» право 

в сфере 

«Юриспруденция» 2014 

45 лет. 40 лет. 



Экология 

Концепции 

современного 

естествознания 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

специальность 

«Экономика и 
управление». 

г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

«Кадровый резерв. 

Планирование, 
управление, развитие», 

2014 г. 

Колесник 

Оксана 

Георгиевна 

доцент 

кафедры 

«Экономики  и 

менеджмента» 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Деловой иностранный 

язык 

кандидат 

филологических 

наук  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Английский и 

французский языки». 

Eastern Mediterranean 

University, Famagusta, 

Northern Cyprus, 

«Academic Writing & 
Presentation Skills», 2013 

г. 

Don English 

Language Teachers’ 

Associatio, DELTA Spring 

Schooi-2013. 

27 лет. 22 года. 

Андрейчук 

Ирина 

Ивановна 

старший 

преподаватель 
кафедры 

«Экономики  и 

менеджмента» 

Физическая культура 

и спорт 

Прикладная 

физическая культура 

и спорт (элективный 
модуль) 

  

Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический 
институт, специальность 

«Физическое 

воспитание». 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 

программа повышения 

квалификации 
«Проектирование урока 

физический культуры в 

личностно-развивающей 

модели обучения», 2011г. 

34 
года. 

34года. 

Коваленко 

Игорь 

Николаевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Экономическая 

  

Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«Физика», 

квалификации «Учитель 

физики, информатики». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Управление 

организацией. 

Исследование систем 

управления 

в сфере» «Менеджмент 

организации», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

25 лет. 25 лет. 



информатика 

Информационные 

системы в экономике 

«Эффективные 

технологии управления 
финансовой службой. 

Финансовая стратегия и 

тактика», 2014 г. 

Матвиенко 

Людмила 

Ивановна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

Ценообразование 

Организация и 

управление 

производством 

Логистика 

Мировая экономика и 

МЭО 

Предпринимательство 

Основы 

маркетиноговых 

коммуникаций 

  

Харьковский институт 

общественного питания. 

Специальность 

«Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами.», 

квалификация 

«Товаровед высшей 
категории» 

 НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

«Эффективные 

технологии управления 

финансовой службой. 

Финансовая стратегия и 

тактика», 2014 г. 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 
школы: теория, практика, 

инновации», 2016 г. 

25 13 

Погребач 

Клавдия 

Семеновна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

Деньги, кредит, 

банки 

Корпоративные 

финансы 

Введение в 

профессию 

Финансы 

Рынок ценных бумаг 

Страхование 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Бюджетная система 

  

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства, 

специальность 

«Бухгалтерский учет в 

промышленности». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Финансы 

организации. Денежно-

кредитная политика» 

в сфере «Финансы и 

кредит», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 

квалификации 

««Эффективные 

технологии управления 

финансовой службой. 

Финансовая стратегия и 

тактика», 2014 г.; 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 

51 год. 14 лет. 



РФ 

Налоги и 

налогообложение 

Финансы 

предприятий 

Финансы государства 

Менеджмент 

Введение в 

профессию 

профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Преподаватель высшей 

школы: теория, практика, 

инновации», 2016 г.  

 

 

 

 

 

Яковенко 

Вячеслав 

Борисович 

 

 

 

 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономики и 

менеджмента» 

 

 

 

Финансовый 

менеджмент 

Финансовый анализ 

предприятия 

Финансовый риск-

менеджмент 

Финансовая политика 

компании 

  

ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный 

строительный 

университет», 

специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»; 

НОУ ВПО «Институт 

государственного 

управления, права и 

инновационных 

технологий», 

специальность 

«Юриспруденция». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

профессиональная 
переподготовка по 

программе «Финансы 

организации. Денежно-

кредитная политика» 

в сфере «Финансы и 

кредит», 2014 г.; 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», 

программа повышения 
квалификации 

««Эффективные 

технологии управления 

финансовой службой. 

Финансовая стратегия и 

тактика», 2014 г. 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы: теория, практика, 

инновации», 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 лет. 



 

 

 


