
Приложение 3 

 
Сведения о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

38.04.08 - «Финансы и кредит», программа «Финансы и кредит» 

 

 
 Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое зва-

ние 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, 

направления подго-

товки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пе-

риода 

работы и долж-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Радугина Оль-

га Алексеевна 

штатный  Профессор кафедры 

философии, социоло-

гии и истории, д-

р.философ.наук, до-

цент  

Философские про-

блемы науки и 

техники 

Высшее, история, 

«Историк. Препода-

ватель истории». 

2016 г., 

программа «Подго-

товка экспертов для 

работы в региональ-

ной предметной ко-

миссии при проведе-

нии государственной 

итоговой аттестации 

по общеобразователь-

ным программам 

среднего образования 

по предмету «Обще-

ствознание» 

0,016 

(14,6) 

 

17  

 

 

Артыщенко 

Степан Владими-

рович 

штатный 

доцент кафедры ин-

новатики и строи-

тельной физики, канд. 

физ.-мат.наук, 

доцент 

Методология науч-

ных исследований 

ВГУ; магистр физики по 

направлению «Физика»; 

физик 

2018 г., Филиал АО 

"Концерн радиостроения 

"Вега" г. Санкт-

Петербург, "Основы 

применения унифициро-

ванного учебно-

тренажерного комплек-

са" 

0,018 

(16,6) 
13 

 Лукина Люд-

мила Влади-

мировна 

(англ.)  

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук, 

Деловой ино-

странный язык 

Высшее, ВГУ, фило-

лог, преподаватель 

английского языка 

2017 г.,   

ФГБОУ ВО ВГУ, про-

грамма «Подготовка 

экспертов предмет-

0,011 

(9,8) 

39 



доцент ных комиссий по ан-

глийскому языку для 

проведения единого 

государственного эк-

замена» 

 Чечетка Ва-

лентина Ива-

новна 

(нем) 

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук,, 

доцент 

Деловой ино-

странный язык 

Высшее, ВГУ, квали-

фикация: Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. Пе-

реводчик. 

2016 г. курсы повыше-

ния квалификации 

преподавателей немец-

кого языка в профессио-

нальной сфере: г. Потсдам 

ФРГ, федеральная 

земля Бранденбург 

0,0078 

(7) 

13 

 Жутаева Евге-

ния Николаев-

на 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Актуальные про-

блемы финансов 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,016 

(14,6) 

 

16 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Технологии фи-

нансового плани-

рования и бюд-

жетного регулиро-

вания 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,074 

(66,8) 

15 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 
Финансовый ана-

лиз (продвинутый 

уровень) 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,05 

(45) 

13 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

Современные пла-

тежно-расчетные 

системы 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

0,016 

(14,6) 

 

12 



канд. экон. наук экономист- менеджер тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Мировая валютная 

система 

 

 

Современные ме-

тоды анализа фи-

нансовых рынков 

 

 

Валютная система 

и валютные отно-

шения 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,032 

 (28,8) 

 

 

 

 

 

 

0,045 

(40,8) 

24 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 
Бизнес-анализ и 

инжиниринг биз-

нес-процессов 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист-менеджер 

(2000) ВГАСУ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (2012) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,074 

(66,8) 

14 

 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Инвестиционный 

анализ и оценка 

финансовых ре-

шений 

Высшее, ВИСИ, эко-

номика и организация 

строительства, инже-

нер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,072 

(64,8) 

40 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Ценообразование в 

финансовом сек-

торе экономики 

 

 

Методы ценового 

регулирования 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

0,045 

(40,8) 

 

 

20 



рынков базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Чугунов Ан-

дрей Валенти-

нович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Финансовые ин-

ституты и финан-

сово-кредитные 

инструменты 

 

 

Денежно-

кредитные систе-

мы зарубежных 

стран 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и до-

рожные машины, ин-

женер-механик  

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,016 

(14,6) 

 

21 

 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Современные бан-

ковские продукты 

и технологии 

 

 

Современный бан-

ковский ритэйл 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инновацион-

ные технологии обу-

чения студентов эко-

номических и управ-

ленческих специаль-

ностей» 

0,016 

(14,6) 

 

 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,018 

(16,2) 

24 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,018 

(16,2) 

13 



 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (в том числе 

технологическая 

практика) 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,018 

(16,2) 

24 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,018 

(16,2) 

13 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,018 

(16,2) 

24 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,018 

(16,2) 

13 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

0,003 

(2,7) 

15 



«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,003 

(2,7) 

13 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,003 

(2,7) 

12 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор Преддипломная 

практика 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,003 

(2,7) 

24 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист-менеджер 

(2000) ВГАСУ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (2012) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,003 

(2,7) 

14 

 Овсянников штатный доцент кафедры эко- Преддипломная Высшее, ВГАСА, 2017 г., ВГТУ, про- 0,003 20 



Андрей Серге-

евич 

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

практика экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

(2,7) 

 Чугунов Ан-

дрей Валенти-

нович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Преддипломная 

практика 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и до-

рожные машины, ин-

женер-механик  

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,003 

(2,7) 

21 

 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инновацион-

ные технологии обу-

чения студентов эко-

номических и управ-

ленческих специаль-

ностей» 

0,003 

(2,7) 

 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный доцент  кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

-- 0,003 

(2,7) 

5 

 Беляева Свет-

лана Викто-

ровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,003 

(2,7) 

15 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

0,003 

(2,7) 

6 



индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,003 

(2,7) 

18 

         

         

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,133 

(120) 

15 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

13 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

0,133 

(120) 

12 



вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор Руководство маги-

страми 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

24 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист-менеджер 

(2000) ВГАСУ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (2012) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

14 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

20 

 Чугунов Ан-

дрей Валенти-

нович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Руководство маги-

страми 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и до-

рожные машины, ин-

женер-механик  

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,133 

(120) 

21 

 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инновацион-

ные технологии обу-

0,133 

(120) 

 



канд. экон. наук, до-

цент 

экономист- менеджер чения студентов эко-

номических и управ-

ленческих специаль-

ностей» 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный доцент  кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

-- 0,133 

(120) 

5 

 Беляева Свет-

лана Викто-

ровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

15 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

6 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент Руководство маги-

страми 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,133 

(120) 

 

 

 

18 

 Дубровская 

Татьяна Нико-

лаевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

0,067 

(60) 

15 



грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,067 

(60) 

13 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,067 

(60) 

12 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,067 

(60) 

24 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист-менеджер 

(2000) ВГАСУ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (2012) 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,067 

(60) 

14 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

0,067 

(60) 

20 



канд. экон. наук, до-

цент 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

инженер-экономист тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Чугунов Ан-

дрей Валенти-

нович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и до-

рожные машины, ин-

женер-механик  

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухо-

ва» по программе 

«Проектирование об-

разовательных про-

грамм в сфере бухгал-

терского учета на ос-

нове ПС «Бухгалтер»» 

0,067 

(60) 

21 

 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инновацион-

ные технологии обу-

чения студентов эко-

номических и управ-

ленческих специаль-

ностей» 

0,067 

(60) 

 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный доцент  кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

-- 0,067 

(60) 

5 

 Беляева Свет-

лана Викто-

ровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,067 

(60) 

15 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

0,067 

(60) 

6 



защиты индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к за-

щите и процедуру 

защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,067 

(60) 

 

 

18 

 Хорев Алек-

сандр Ивано-

вич 

Внешний 

совместитель 

доктор экономиче-

ских наук, профессор, 

заведующий кафед-

рой экономической 

безопасности и фи-

нансового монито-

ринга Воронежского 

государственного 

университета инже-

нерных технологий 

Председатель ГАК 

высшее, Тульский 

политехнический ин-

ститут, «Экономика и 

организация машино-

строительного произ-

водства» 

ФПК ВГАУ "Профес-

сиональный аудитор", 

2017 г. 

 

0,013 

(12) 

33 

 Девлетукаев 

Николай 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

канд. экон. наук  

директор Межотрас-

левого регионального 

института делового 

образования 

Член ГАК 

Высшее, ВГУ, юрис-

пруденция (1983) 

2006 г. Российский 

институт директоров, 

Москва, программа 

Корпоративное 

управление. 

0,013 

(12) 

34 

 Артёменко 

Виктория Бо-

рисовна 

Внешний 

совместитель 

кандидат экономиче-

ских наук, доцент, 

заведующая кафедрой 

специальных дисци-

плин АОНОВО ин-

ститута менеджмента, 

маркетинга и финан-

сов 

Член ГАК 

Высшее, ВГТУ, Эко-

номика и управление 

в машиностроении 

(1995 г), инженер-

экономист 

2016 Финансовый 

отдел АО «ВНИИ 

«Вега» 

0,013 

(12) 

25 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 
Член ГАК 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

0,013 

(12) 

24 



экономист (2000) вания SCOPUS и Web 

of Science» 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 
 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,013 

(12) 

13 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Секретарь ГАК 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка и 

публикация результа-

тов научных исследо-

ваний в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и глобальных 

базах данных цитиро-

вания SCOPUS и Web 

of Science» 

0,013 

(12) 

 

12 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный доцент  кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Фондовые и то-

варно-сырьевые 

рынки 

 

 

Международные 

валютно-

финансовые отно-

шения 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

-- 0,2 

(18,4) 

5 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 22 чел. 

 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образова-

тельную программу 3,24 ст. 

 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1185 чел. 

 

4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, 975,45 ст. 

 



5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих ос-

новную профессиональную образовательную программу, от «_30__» __08__2017_г. № _1_. 

 
 

 

 

Руководитель 

образовательной программы    Э.Ю. Околелова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления  

правовой и кадровой работы   __________________    


