
Кафедра экономики и менеджмента 
 
 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио- 

нальном образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льност 

и 

Датченко 

Ирина 

Валентиновна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

доктор 

экономически 

х наук, 

доцент. 

Финансовое право 

 
Международное 

финансовое право 

 
Коммерческое 

право 

 
Земельное право 

 
Институциональная 

экономика 

 
Инновационный 

менеджмент 

 
Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

 
Корпоративные 

финансы 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт), 

специальность «Экономика и 

управление на предприятии» 

Квалификация: экономист- 

менеджер 

 
НОУ «Институт 

государственного управления, 

права и инновационных 

технологий», специальность 

«Юриспруденция» 

Профиль Гражанско-правовой 

Квалификация: Юрист 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент 

социально-культурной деятельности» 

в сфере «Социально-культурная 

деятельность», 2014 г.; (Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2016 г. 

(Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Классификация объектов 

туристской индустрии», 2017г (Диплом) 

 
ООО «Консалтинг и менеджмент» 

«Программа повышения уровня 

профессиональной подготовки аттестованных 

экспертов, привлекаемых Рособрнадзором к 

мероприятиям по контролю (надзору), 2017г. 

27 25 

  
Планирование и 

прогнозирование 

экономики 

 
АНО ВО «Российский новый университет» « 

Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях реализации ФГОС 

3++», 2019г 

  

  Финансовая   
ОЧУДПО «Центр компьютерного обучения 

«Специалист.Ру» Учебно-научного центра при 

  



  политика компании 

 
Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая 

политика 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана».Подготовка 

участника контрактной системы в сфере 

закупок по 44-ФЗ (для поставщика) 2019г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Международная экономическая 

стандартизация. Практика использования 

международных стандартов России», 2020г. 

  

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Юриспруденция: теория, практика», 2020г. 

(Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого- 

педагогический, социальный и медицинский 

аспекты», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Охрана труда», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи», 2020г. 



Саклакова 

Ольга 

Александровна 

 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

кандидат 

экономически 

х наук, доцент 

Налоговое право 

 
Правовое 

регулирование 

денежного 

обращения 

 
Страховое право 

Высшее образование 

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.; (Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2017 г. 

(Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Международная экономическая 

стандартизация. Практика использования 

международных стандартов России», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого- 

педагогический, социальный и медицинский 

аспекты», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Охрана труда», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи», 2020г. 
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  Юридическая 

статистика 

   

  
Экономический 

анализ 

   

  
Стратегический 

менеджмент 

   

  
Управленческий 

учет 

   

  
Статистика 

финансов 

   

  
Оценка стоимости 

бизнеса 

   

  
Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

   

  
Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

   

  
Кредитная политика 

   



  компании 

Учет и анализ 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

 
Стратегический 

менеджмент 

 
Управление 

проектами 

 
Организационное 

проектирование 

 
Методы 

оптимальных 

решений 

 
Статистика 

    

Бердник- 

Бердыченко 

Елена 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента, 

кандидат 

экономически 

х наук 

Экономика 

Менеджмент 

Экономика фирмы 

Экономика бизнеса 

Кадровый 

менеджмент 

 
Математика 

Линейная алгебра 

Теория вероятности 

и математическая 

Высшее образование 

Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность «Математика», 

квалификации «Учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники». 

Российский государственный социальный 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджер 

социальной сферы». В сфере менеджмента 

социальной сферы. 2013 (Диплом) 

 
ГБУДПО «РИПК и ППРО», повышение 

квалификации по программе дополни 

тельного профессионального образования 

«Математика», 2017 г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г 

30 30 



  статистика 

 
Маркетинг 

 
Коммуникационный 

менеджмент 

 
Международный 

менеджмент и 

маркетинг 

 
Инновационный 

менеджмент 

  
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Международная экономическая 

стандартизация. Практика использования 

международных стандартов России», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого- 

педагогический, социальный и медицинский 

аспекты», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи», 2020г. 

  

Колесник 

Оксана 

Георгиевна 

 
 

 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

кандидат 

филологическ 

их наук 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

 
Деловой 

иностранный язык 

Высшее образование 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 

специальность «Английский и 

французский языки». 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2017 

г.(Диплом) 

 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г 

28 23 

Погребач 

Клавдия 

Семеновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

менеджмента) 

Деньги, кредит, 

банки 

 
Корпоративные 

финансы 

 
Введение в 

Высшее образование 

Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства, 

специальность «Бухгалтерский 

учет в промышленности». 

Квалификация «Экономист» 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Финансы 

организации. Денежно-кредитная политика» 

в сфере «Финансы и кредит», 2014 г.; 

(Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

52 26 



 

 профессию 

Финансы 

Рынок ценных 

бумаг 

 
Страхование 

 
Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 
Бюджетная система 

РФ 

 
Налоги и 

налогообложение 

 
Финансы 

предприятий 

 
Финансы 

государства 

 
Финансовый 

менеджмент 

 профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2016 

г.(Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Международная экономическая 

стандартизация. Практика использования 

международных стандартов России», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого- 

педагогический, социальный и медицинский 

аспекты», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи», 2020г. 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Охрана труда», 2020г. 

  

Коваленко 

Игорь 

Николаевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Информатика 

 
Правовая 

информатика 

Высшее образование 

Ростовский-на-Дону 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физика», 

ИДО и ПК РГПУ, профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании» в сфере менеджмент в 

образовании. (Диплом) 

26 26 



 

 Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

квалификации «Учитель физики, 

информатики». 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления 

в сфере» «Менеджмент организации», 2014 г.; 

(Диплом) 

 
Каменский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

имени М.И. Платова» повышение 

квалификации по программе «Технология 

преподавания профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 

«Прикладная информатика»», 2018 

 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г. 

  



Матвиенко 

Людмила 

Ивановна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Экономическая 

теория 

 
Микроэкономика 

 
Макроэкономика 

 
Мировая экономика 

и МЭО 

 
Цены и 

ценообразование 

 
Ценообразование 

 
Организация и 

управление 

производством 

 
Логистика 

 
Предпринимательст 

во 

 
Основы 

предпринимательст 

ва 

 
Основы 

маркетиноговых 

коммуникаций 

 
Организация 

предпринимательск 

ой деятельности 

Высшее образование 

Харьковский институт 

общественного питания. 

Специальность «Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами», 

квалификация «Товаровед 

высшей квалификации» 

НОАНО ВПО «Институт бизнеса и политики», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Управление финансами. 

Внутрифирменное бюджетирование» в сфере 

«Финансы и кредит», 2013 г.; (Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2016 г. 

(Диплом) 

 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г 

26 14 

Андрейчук 

Ирина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее образование 

Ростовский-на-Дону 

Государственный 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», повышение 

квалификации 

35 35 



 экономики и 

менеджмента 

Прикладная 

физическая 

культура 

 
Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии 

 

Спортивная 

подготовка 

педагогический институт, 

специальность «Физическое 

воспитание». 

Квалификация «Учитель» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Адаптивная физическая культура 

в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ», 

27.11.2019г. 

 

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно- 

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г 

  

 


