
Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 38.03.02 Менеджмент "Организация 

и управление бизнесом"(ФГОС ВО 3++) 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Датченко 

Ирина 

Валентиновна 

 

Профессор кафедры 

экономики и 

менеджмента 

Профессор кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

высшее 

образование 
экономист-

менеджер;    

юрист 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Юриспруденция 

Доктор 

экономическ

их наук 

доцент 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 «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 «Охрана труда», 2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи», 

2020г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация воспитательной 

деятельности, современные подходы в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020г 

АНО ВО «Российский новый университет» 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях реализации ФГОС 

3++», 2019г 

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. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», диплом  от 26.12.2016 

г,  № 772403596503 

ООО «Консалтинг и менеджмент» 

«Программа повышения уровня 

профессиональной подготовки 

28 26 Управление знаниями и интеллектуальной 

собственностью организации, Анализ и 

управление ресурсами организации 



аттестованных экспертов, привлекаемых 

Рособрнадзором к мероприятиям по 

контролю (надзору), 2017г. 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка попрограмме «Менеджмент 

социально-культурной деятельности» в сфере 

«Социально-культурная деятельность», 

диплом  от 01.12.2014 г, ПП № 0010196 
Васильцов 

Юрий 

Александрови

ч 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Высшее 

образование 
Офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения;  

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

социальный 

работник;  

Юрист 

 

Военно-

политическая;      

Военно-

педагогическая;      

Юриспруденция 

 

Кандидат   

пед. наук 
- 

 
АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г.   

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г. 

АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г.                                                                                    

НАНО ВО  «Институт мировых 

цивилизаций».  Удостоверение о повышении 

квалификации  по программе   «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

юридических дисциплин  в высшей школе»,  

2020 

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. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация воспитательной 

44 19 Социология, Технологии саморазвития 

личности, Социология управления, Теория 

организации и организационное поведение 

Вопросы трудоустройства и управление 

карьерой 



деятельности, современные подходы в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020г 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», диплом  от 24.10.2017 

г, 772403596366 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе      «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления» в сфере «Менеджмент 

организации», диплом  от 01.12.2014 г, ПП № 

0010159 
Бердник-

Бердыченко 

Елена 

Евгеньевна 

 

Научный работник 

 
Высшее 

образование 
Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники». 

 

Математика 

 
Кандидат 

.экономичес

ких. наук 

 

- АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", 

повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение электронно-

информационной образовательной среды в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», 72 ч.2022 г.                                                                              

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 «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. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Организация воспитательной 

деятельности, современные подходы в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020гРоссийский 

государственный социальный университет, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджер социальной сферы». 

31 31 Командообразование и методы групповой 

работы, История и теория менеджмента, 

Маркетинг, Организация бизнеса и 

управление изменениями, Инновации и 

современные модели бизнеса, 

Международный менеджмент и маркетинг, 

Управление продуктом (продакт-

менеджмент), Управление продажами, 

Цифровой маркетинг, Цифровой бизнес и 

электронная торговля, Управление рекламной 

деятельностью организации, 

Коммуникационный менеджмент.  



В сфере менеджмента социальной сферы. 

2013 (Диплом) 

ГБУДПО «РИПК и ППРО», повышение 

квалификации по программе 

дополнительного  профессионального 

образования «Математика», 2017 г. 
Чеботарева 

Елена 

Александровн

а 

 

Доцент кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Высшее 

образование 
Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 

Кандидат 

философски

х наук 

 

 

- 
АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г.                                                                                  

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи», 

2020г.                                                                                     

НАНО ВО  «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации  по 

программе    «Охрана труда»,  2020.                                                                                   

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», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», 2016 г. (Диплом)                                                                                                                                   

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления» в сфере «Менеджмент 

организации», 2014 г.; (Диплом) 

44 44 Всеобщая история, История России, 

Философия,  Логика., Теория и практика 

принятия управленческих решений в 

управлении бизнесом, Русский язык и 

культура речи, Методы научного 

исследования, Психология общения, 

Жизненная навигация, Стратегический 

менеджмент, Введение в проофессию, 
Документационное обеспечение 

управленческой деятельности и современные 

офисные технологии, Управление 

персоналом,. Управление организационной 

культурой, Корпоративная социальная 

ответственность,  Этика. 

Колесник 

Оксана 

Георгиевна          

 

Доцент кафедры 

экономики и 

менеджмента 

 

Высшее 

образование 
Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

Английский и 

французские языки 

 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

 

      - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г. НАНО ВО 

«Институт мировых цивилизаций», 

повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г  

г.(Диплом)                                                  НАНО 

ВО «Институт мировых цивилизаций», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы: 

теория, практика, инновации», 2017                                                                      

29 24 Иностранный язык 

Деловой иностранный язык, Иностранный 

язык в менеджменте 



Лисиченко 

Наталия 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 

кафедры 

общеправовых и 

гуманитарных 

дисциплин 

Высшее 

образование 
Юрист Юриспруденция - - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

требования к преподаванию юридических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., 2022 г.                   АНО ДПО «Московская 

международная академия непрерывного 

образования и социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г. 

 

11 
 

1 
Правоведение 

Матвиенко 

Людмила 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

образование 
Товаровед  

высшей 

квалификации 

 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами 

 

- - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г  

.НАНО ВО «ИМЦ», повышение 

квалификации по программе «Организация 

воспитательной деятельности, современные 

подходы в контексте Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020г                                                                    

НАНО ВО «ИМЦ», повышение 

квалификации по программе «Использование 

информационно-телекоммуникационных 

технологий в электронно-информационной 

среде», 2020г                                                                                                                          

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», 2016 г.  (Диплом)                                                                                                                            

НО АНО ВПО «Институт бизнеса и 

политики», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление 

финансами. Внутрифирменное 

бюджетирование» в сфере «Финансы и 

кредит», 2013 г. (Диплом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 

 

 

 

15 

 

 

 

Экономическая теория, Безопасность 

жизнедеятельности,  

Управление проектами, Теория и практика 

антикризисного управления, Управление 

рисками организации в условиях 

нестабильности, Управление деловой средой 

организации, Управление маркетинговыми 

исследованиями и маркетинговыми 

коммуникациями в организации, Управление 

поведением потребителей, Логистика и 

управление цепями поставок, Тайм-

менеджмент и управление карьерой 

 

 

 



Погребач 

Клавдия 

Семеновна 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование 

Экономист Бухгалтерский учет 

в промышленности 

- - АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление", 

«Применение электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч., 2022 г.                                                                           

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Охрана труда», 2020г.                                                                                                   

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», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей школы: теория, 

практика, инновации», 2016 г.(Диплом)                                                                                                                           

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Финансы 

организации. Денежно-кредитная политика» 

в сфере «Финансы и кредит», 2014 г.; 

(Диплом)  

53 27 Бизнес - планирование и моделирование 

бизнес – процессов, Бухгалтерский 

управленческий учет, Экономические основы 

управленческой деятельности, Оплата труда, 

мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности 

Коваленко 

Елена 

Викторовна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование 

 Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

Математика 

информатика 

 

- - ГБПОУ Ростовской области «Ростовский – на 

-Дону колледж связи и информатики» Центр 

опережающей профессиональной подготовки 

Ростовской области, «Цифровые 

компетенции современного преподавателя, 

32 ч, 2021г. 

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2019г. 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Финансы 

организации. Денежно-кредитная политика» 

в сфере «Финансы и кредит», диплом  от 

01.12.2014 г, ПП № 0010198) 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

24 21 Математика 



технологический университет», 

удостоверение о повышении квалификации 

«Профессиональное обучение (разработка и 

реализация по практике образовательных 

программ уровня СПО с учётом требований 

ФГОС по математике: алгебре и началу 

математического анализа, геометрии)», от 

11.04.2017, 582404477745.  

Коваленко 

Игорь 

Николаевич 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование 

Учитель физики, 

информатики. 

 

Физика 

 

- - ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования «Цифровая 

образовательная среда», 36ч, 2021г 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ», «Цифровые технологии в образовании», 

42ч, 2021г    А                                     

 НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г.                                                                     

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                                                                                 

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная 

переподготовка по программе «Управление 

организацией. Исследование систем 

управления 

в сфере» «Менеджмент организации», 2014 

г.; (Диплом)                                              ИДО и 

ПК РГПУ, профессиональная  

переподготовка по программе «Менеджмент 

в образовании» в сфере  менеджмент в 

образовании. (Диплом) 

27 27 Информатика,  

Информационные технологии в 

менеджменте 

Андрейчук 

Ирина 

Ивановна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическое 

воспитание 

 

  АНО ДПО «Московская международная 

академия непрерывного образования и 

социальных исследований 

"Цивилизационное обновление"", повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Применение 

электронно-информационной 

образовательной среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 72 ч.2022 г.                                    

НАНО ВО «Институт мировых 

цивилизаций», повышение квалификации по 

программе «Использование информационно-

телекоммуникационных технологий в 

электронно-информационной среде», 2020г                                                                          

АНО ДПО Московская академия 

профессиональных компетенций 

"Цивилизационное обновление", повышение 

36 36 Физическая культура и спорт. Физкультурно-

оздоровительные технологии, Спортивная 

подготовка. 

 



квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ»,  27.11.2019г.  

 

 


