
Приложение 3 

 
Сведения о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

38.03.01 - «Экономика», профиль «Финансы, кредит, страхование» 

 

 
 Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, 

направления подго-

товки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном 

профессиональном 

образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

по дисци-

плине (доля 

ставки) 

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 

 Лукина Люд-

мила Влади-

мировна 

(англ.)  

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук, до-

цент Иностранный язык 

Высшее, ВГУ, фило-

лог, преподаватель 

английского языка 

2017 г.,   

ФГБОУ ВО ВГУ, 

программа «Подго-

товка экспертов 

предметных комис-

сий по английскому 

языку для проведе-

ния единого государ-

ственного экзамена» 

0,091 

(81,6) 

40 

 Чечетка Ва-

лентина Ива-

новна 

(нем) 

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук,, 

доцент 
Иностранный язык 

Высшее, ВГУ, квали-

фикация: Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка. Пе-

реводчик. 

2016 г. курсы повы-

шения квалификации 

преподавателей 

немецкого языка в про-

фессиональной сфере: г. 

Потсдам ФРГ, феде-

ральная земля Бран-

денбург 

0,091 

(81,6) 

14 

 Шевченко Ве-

ра Николаевна 

штатный Доцент кафедры фи-

лософии, социологии 

и истории, 

канд.ист.наук, доцент 

История Высшее, История, 

учитель истории и 

обществоведения 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

0,049 

(43,8) 

18 



ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 Платонова 

Эмма Никола-

евна 

штатный Доцент кафедры фи-

лософии, социологии 

и истории 

Философия Высшее. Биология, 

химия. учитель био-

логии и химии 

2013 г., ВГУ,  

Программа «Совер-

шенствование обра-

зовательных про-

грамм по истории и 

философии науки  в 

соответствии с тре-

бования ФГОС»  

0,071 

(63,6) 

37 

 Анохина Инна 

Анатольевна 

внешний 

совместитель 

Профессор кафедры 

физического воспита-

ния и спорта, канд. 

пед. наук, доцент 

Физическая культура 

и спорт 

Высшее, преподава-

тель физического 

воспитания, тренер по 

спортивной гимна-

стике 

2017 г., АНО ВО 

МГЭУ, программа 

"Методика препода-

вания физического 

воспитания в высшей 

школе" 

0,051 

(45,6) 

33 

 Буянов Виктор 

Иванович 

штатный доцент кафедры тех-

носферной и пожарной 

безопасности 

Безопасность жизне-

деятельности 

ВИСИ, промышлен-

ное и гражданское 

строительство, инже-

нер-строитель 

2015 г., ВГАСУ, про-

грамма «Информаци-

онные системы и 

технологии». 2016 г. , 

Центр охраны и ме-

дицины труда удо-

стоверение № 486 о 

проверке знаний тре-

бований охраны тру-

да 

0,049 

(43,8) 

59 

 Чесноков 

Александр 

Сергеевич 

штатный доцент кафедры при-

кладной математики и 

механики, канд. техн. 

наук 

Математика 

Высшее, ВГПУ, ма-

тематика и информа-

тика, учитель матема-

тики, учитель инфор-

матики 

2016 г. ВГУ 0,191 

(172) 

11 

 Кононов Алек-

сандр Давыдо-

вич 

штатный доцент кафедры ин-

форматики и графики, 

канд. физ.-мат. наук, 

доцент 

Информатика 

Высшее, ВГУ, физи-

ческий факультет, 

радиофизика и элек-

троника 

2016 г., ВГАСУ 0,069 

(61,8) 

51 

 Кузьмин Евге-

ний Алексан-

дрович 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Право 

Высшее, ВГУ, юрис-

пруденция, юрист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

0,076 

(68) 

12 



Science» 

 Самойленко 

Никита Серге-

евич 

штатный Старший преподава-

тель кафедры русского 

языка и межкультур-

ной коммуникации, 

канд.филол.наук 

Русский язык и дело-

вое общение 

Высшее, специалист 

по связям с обще-

ственностью, 

преподаватель по 

специальности 

"Филология" 

- 0,047 

(42) 

1 

 Радугина Оль-

га Алексеевна 

штатный  Профессор кафедры 

философии, социоло-

гии и истории, д-

р.философ.наук, до-

цент 

Педагогика и психо-

логия 

Высшее, специалитет, 

история, «Историк. 

Преподаватель исто-

рии». 

2018 г., программа 

повышения квалифи-

кации «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комис-

сии при проведении 

государственной ито-

говой аттестации по 

общеобразовательной 

программе ОО и 

СОО по предмету  

0,085 

(76,2) 

18 

 Чесноков 

Александр 

Сергеевич 

штатный доцент кафедры при-

кладной математики и 

механики, канд. техн. 

наук 

Теория вероятности 

и математическая 

статистика 

Высшее, ВГПУ, ма-

тематика и информа-

тика, учитель матема-

тики, учитель инфор-

матики 

2016 г. ВГУ 0,093 

(84) 

11 

 Беляева Свет-

лана Викто-

ровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Макроэкономика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,202 

(182,2) 

16 

 Авдеева Елена 

Александровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Микроэкономика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

0,122 

(110) 

20 

 Курочка Павел 

Николаевич 

штатный профессор кафедры 

управления строитель-

ством, д-р. техн. наук, 

профессор 

Статистика 

Высшее, ВГПИ, фи-

зик, ВГУ, прикладная 

математика, матема-

тик 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Современ-

ные методы принятия 

управленческих ре-

шений» 

0,146 

(131) 

42 



 Болгов Влади-

мир Алексан-

дрович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Эконометрика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

0,118 

(105,8) 

 

12 

 Чугунов Ан-

дрей Валенти-

нович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

 

 

Аудит 

 

 

Международные 

стандарты аудитор-

ской деятельности 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и до-

рожные машины, ин-

женер-механик  

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,199 

(178,8) 

 

 

 

 

0,067 

(60,4) 

 

 
 

22 

 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Маркетинг 

 

 

Бизнес-планирование 

Высшее, ВИСИ, эко-

номика и организация 

строительства, инже-

нер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,082 

(74) 

 

(0,125) 

112,8 

41 

 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Маркетинг 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,06 

(54) 

 

13 

 Половинкина 

Алла Ивановна 

штатный профессор кафедры 

управления строитель-

ством, д-р. техн. наук, 

профессор 

Менеджмент 

Высшее, ВИСИ, ин-

женер-строитель 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Современ-

ные методы принятия 

управленческих ре-

шений» 

0,122 

(110) 

40 

 Гасилов Ва-

лентин Васи-

льевич 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Экономико-

математические ме-

тоды и модели 

Высшее, ВГУ, фа-

культет ПММ, меха-

ник 

 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,109 

(98) 

33 

 Жутаева Евге-

ния Николаев-

на 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

Финансы организа-

ции 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

0,142 

(128) 

17 



канд. экон. наук, до-

цент 

экономист- менеджер ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

 Сизова Евге-

ния Игоревна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Финансы организа-

ции 

 

 

Финансовый анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

Высшее, ВГАСУ, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, эко-

номист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,057 

(51) 

 

 

0,076 

(68) 

4 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  Финансовый ме-

неджмент 

 

 

Экономика фирмы 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 

 

0,099 

(88,8) 

 

 

0,129 

(116) 

13 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Бюджетирование 

 

 

Банковское дело и 

банковский менедж-

мент 

 

 

Моделирование де-

нежных потоков 

 

 

Основы коммерче-

ской деятельности 

 

 

Основы бизнеса и 

предпринимательства 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист-менеджер 

(2000) ВГАСУ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (2012) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,159 

(143,2) 

 

0,166 

(149,2) 

 

 

 

 

0,067 

(60,4) 

 

 

0,122 

(110) 

15 

 Дубровская штатный доцент кафедры эко- Налоговая система Высшее, ВГАСУ, 2017 г., ФГБОУ ДПО  16 



Татьяна Нико-

лаевна 

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

РФ 

 

 

Корпоративные фи-

нансы 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пасту-

хова» по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС «Бух-

галтер»» 

 

 

0,09 

(80,6) 

 

 

0,218 

(195,8) 

 

 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Рынок ценных бумаг 

 

 

Технический анализ 

финансовых рынков 

 

 

Оценка и управление 

стоимостью пред-

приятия 

 

 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий 

0,08 

(71,8) 

 

 

0,09 

(80,6) 

 

 

 

 

0,103 

(92,7) 

25 

 Зарецких 

Алексей Алек-

сандрович 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Рынок ценных бумаг 

 

 

 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,038 

(34) 

 

6 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Финансовый анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

 

 

Экономическая 

оценка инвестиций 

 

 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование 

 

 

Теория отраслевых 

рынков 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,155 

(139,2) 

 

 

 

 

0,087 

(78,2) 

 

0,119 

(106,8) 

 

14 



 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Государственные и 

муниципальные фи-

нансы 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

0,145 

(130,2) 

21 

 Серебрякова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Страховое дело 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пасту-

хова» по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС «Бух-

галтер»» 

0,122 

(110) 

13 

 Батехова 

Наталья Юрь-

евна 

штатный ведущий инженер, 

старший преподава-

телькафедры экономи-

ки и основ предпри-

нимательства 

Экономическая 

оценка инвестиций 

Высшее, ВГУ, мате-

матик 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,04 

(36) 

 

6 

 Ермолова Еле-

на Анатольев-

на 

штатный старший преподава-

тель кафедры физиче-

ского воспитания и 

спорта 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту 

высшее, ВГПИ, 1989, 

учитель физического 

воспитания 

-- 0,404 

(364) 

28 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Финансовая матема-

тика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,067 

(60,4) 

7 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Цены и ценообразо-

вание 

 

 

Ценообразование в 

строительстве 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

 

0,163 

(146,8) 

21 



для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Анализ и страхова-

ние финансовых рис-

ков 

 

 

Основы финансового 

оздоровления пред-

приятия 

 

 

Проектная деятель-

ность в экономике 

 

 

Экономические про-

блемы технологиче-

ского предпринима-

тельства 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,078 

(69,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

(25,8) 

 

 

0,029 

(25,8) 

19 

 Андрюнина 

Яна Андреевна 

штатный ассистент кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства 

Анализ и страхова-

ние финансовых рис-

ков 

 

 

Основы финансового 

оздоровления пред-

приятия 

 

 

Проектная деятель-

ность в экономике 

 

 

Экономические про-

блемы технологиче-

ского предпринима-

тельства 

ВЭПИ, специальность 

"Экономика и управ-

ление на предприятии 

(таможне) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

 

 

 

 

0,038 

(34) 

 

 

 

0,02 

(18) 

 

 

0,02 

(18) 

 

2 

 Березняков 

Леонид Вла-

димирович 

штатный ассистент кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование 

 

 

Теория отраслевых 

ВГАСУ, связи с об-

щественностью, спе-

циалист по связям с 

общественностью 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

 

 

0,037 

(33) 

 

 

5 



рынков 

 

 

Оценка и управление 

стоимостью пред-

приятия 

 

 

Оценка стоимости 

бизнеса 

 

 

 

 

0,049 

(44) 

 

 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о. зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Корпоративное 

управление 

 

 

Корпоративный ме-

неджмент 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа 

«Современные под-

ходы к управлению 

экономикой пред-

приятий» 

(0,089) 

79,8 

6 

 Серебрякова 

Ирина Алек-

сандровна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков, в т.ч. 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пасту-

хова» по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС «Бух-

галтер»» 

0,050 

36+8,4=44,4 

13 

 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инноваци-

онные технологии 

обучения студентов 

экономических и 

управленческих спе-

циальностей» 

0,069 

54+8,4=62,4 

21 

 Макеева Тать-

яна Ивановна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,005 

(4,7) 

18 

 Авдеева Елена 

Александровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

0,003 

(2,35) 

20 



цент ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о. зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 
Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа 

«Современные под-

ходы к управлению 

экономикой пред-

приятий» 

0,005 

(4,7) 

6 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,003 

(2,35) 

19 

 Беляева Свет-

лана Викто-

ровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,003 

(2,35) 

16 

 Серебрякова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пасту-

хова» по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС «Бух-

галтер»» 

0,003 

(2,35) 

13 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Научно-

исследовательская 

работа 

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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

0,008 

(7,05) 

25 



экономист (2000) ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,005 

(4,7) 

21 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,003 

(2,35) 

7 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,008 

(7,05) 

13 

 Воротынцева 

Анна Вениа-

миновна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инноваци-

онные технологии 

обучения студентов 

экономических и 

управленческих спе-

циальностей» 

0,005 

(4,7) 

21 

 Жутаева Евге-

ния Николаев-

на 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

0,005 

(4,7) 

17 



канд. экон. наук, до-

цент 

экономист- менеджер татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Научно-

исследовательская 

работа 

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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,005 

(4,7) 

15 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,003 

(2,35) 

13 

 Макеева Тать-

яна Ивановна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,005 

(4,7) 

18 

 Авдеева Елена 

Александровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 
Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

0,003 

(2,35) 

20 



зования» 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о. зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа 

«Современные под-

ходы к управлению 

экономикой пред-

приятий» 

0,005 

(4,7) 

6 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,003 

(2,35) 

19 

 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 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,003 

(2,35) 

16 

 Серебрякова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пасту-

хова» по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС «Бух-

галтер»» 

0,003 

(2,35) 

13 

 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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,008 

(7,05) 

25 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

0,005 

(4,7) 

21 



цент дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,003 

(2,35) 

7 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Преддипломная 

практика 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,008 

(7,05) 

13 

 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 «Инноваци-

онные технологии 

обучения студентов 

экономических и 

управленческих спе-

циальностей» 

0,005 

(4,7) 

21 

 Жутаева Евге-

ния Николаев-

на 

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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

0,005 

(4,7) 

17 



Science» 

 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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,005 

(4,7) 

15 

 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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,003 

(2,35) 

13 

 Макеева Тать-

яна Ивановна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,044 

(40) 

18 

 Авдеева Елена 

Александровна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ло-

моносова», програм-

ма «Разработка и ре-

ализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

зования» 

0,022 

(20) 

20 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о. зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

Высшее, ВГАСУ, по-

жарная безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа 

«Современные под-

0,044 

(40) 

6 



цедуру защиты ходы к управлению 

экономикой пред-

приятий» 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,022 

(20) 

19 

 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 проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,022 

(20) 

16 

 Серебрякова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист 

2017 г., ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промыш-

ленного менеджмен-

та имени Н.П. Пасту-

хова» по программе 

«Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

бухгалтерского учета 

на основе ПС «Бух-

галтер»» 

0,022 

(20) 

 

 

13 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, про-

фессор 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру 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 резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,067 

(60) 

25 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и органи-

зация строительства, 

инженер-экономист 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

0,044 

(40) 

21 



бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 Провоторов 

Иван Анатоль-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,022 

(20) 

7 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты  

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,067 

(60) 

13 

 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 проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты  

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ про-

грамма «Инноваци-

онные технологии 

обучения студентов 

экономических и 

управленческих спе-

циальностей» 

0,044 

(40) 

21 

 Жутаева Евге-

ния Николаев-

на 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,044 

(40) 

17 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

Защита выпускной 

квалификационной 

Высшее, ВГАСА, 

экономика и управле-

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

0,044 

(40) 

15 



принимательства, 

канд. экон. наук 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

ние строительством, 

экономист-менеджер 

(2000) ВГАСУ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

ство, инженер-

строитель (2012) 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 Шарапова 

Елена Анато-

льевна 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к проце-

дуре защиты и про-

цедуру защиты 

Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,022 

(20) 

13 

 Хорев Алек-

сандр Ивано-

вич 

Внешний 

совместитель 

доктор экономических 

наук, профессор, заве-

дующий кафедрой 

экономической без-

опасности и финансо-

вого мониторинга Во-

ронежского государ-

ственного университе-

та инженерных техно-

логий 

Председатель ГАК 

высшее, Тульский 

политехнический ин-

ститут, «Экономика и 

организация машино-

строительного произ-

водства» 

ФПК ВГАУ "Про-

фессиональный ауди-

тор", 2017 г. 

 

0,013 

(12) 

34 

 Девлетукаев 

Николай Алек-

сеевич 

внешний 

совместитель 

канд. экон. наук  

директор Межотрасле-

вого регионального 

института делового 

образования 

Член ГАК 

Высшее, ВГУ, юрис-

пруденция (1983) 

2006 г. Российский 

институт директоров, 

Москва, программа 

Корпоративное 

управление. 

0,013 

(12) 

35 

 Артёменко 

Виктория Бо-

рисовна 

Внешний 

совместитель 

кандидат экономиче-

ских наук, доцент, 

заведующая кафедрой 

специальных дисци-

плин АОНОВО инсти-

тута 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) 

26 

 Околелова 

Элла Юрьевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

Член ГАК Высшее, ВИСИ, Про-

мышленное и граж-

данское строитель-

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

0,013 

(12) 

25 



д-р. экон. наук, про-

фессор 

ство, инженер-

строитель (1990),  

ВГАСА, экономика и 

управление строи-

тельством, инженер-

экономист (2000) 

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, доцент 

Член ГАК Высшее, ВГАСУ, 

экономика и управле-

ние строительством, 

экономист- менеджер 

2017 г., ВГТУ, про-

грамма «Подготовка 

и публикация резуль-

татов научных иссле-

дований в журналах, 

индексируемых в 

российских и гло-

бальных базах дан-

ных цитирования 

SCOPUS и Web of 

Science» 

0,013 

(12) 

14 

 Сизова Евге-

ния Игоревна 

штатный старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Секретарь ГАК 

Высшее, ВГАСУ, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, эко-

номист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современ-

ные подходы к 

управлению эконо-

микой предприятий» 

0,013 

(12) 

4 

 Погорельский 

Александр 

Валерьевич 

штатный Доцент кафедры фи-

лософии, социологии 

и истории, 

канд.ист.наук, доцент 
Профилактика тер-

роризма и экстре-

мизма 

Высшее, специалитет, 

История, преподава-

тель истории. 

 

2016 г., ВГУ, про-

грамма «Использова-

ние электронного 

обучения и дистанци-

онных технологий в 

образовательной 

практике учебного 

заведения»  

0,049 

(43,8) 

12 лет 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 43 чел. 

 

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

тельную программу 6,55 ст. 

 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1193 чел. 

 

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

ность, 963,5 ст. 

 



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

новную профессиональную образовательную программу, от «_29__» __06__2018_г. № _13_  
 

 

 

Руководитель 

образовательной программы    __________________    Э.Ю. Околелова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления  

правовой и кадровой работы   __________________    


