
Приложение 3 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  38.04.01 Экономика 

программа: «Экономика инновационных предприятий» 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине  

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Волкова Е.А. 

Внутренний 

совместитель  

(0,5) 

Доцент, 

К.и.н. 

доцент 

Философские 

проблемы науки 

и техники 

ВГУ, 2014 

08.03.2019-22.03.2019, 

ПК 72 часа, НОУ ВО 
ДПО "Национальный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ", "История 

России" 

0,025 23 

2 Уварова С.С. 

Внутренний 

совместитель 

(0,5) 

Профессор,  

д.э.н.,  

доцент 

Микро и 

макроэкономика 

ВГАСА,  

экономика и управление в 

строительстве;  
экономист 

13.05.2019-

18.05.2019, ПК 72 

часа, ФГБОУ ВО 

"ВГТУ", "Инженерно-

экономические науки 
в условиях цифровой 

экономики" 

0,058 20 

Экономика 

предприятий 

Международные 

бизнес-стратегии 

Риски в 

инновационной 

сфере 
Риск-

менеджмент 



 

3 Лукина Л.В. 

 

Штатный 

сотрудник 

(1) 

Внутренний 

совместитель 
(0,5) 

Доцент, к.ф.н., 

доцент 

Деловой 

иностранный 

язык 

(английский) 

ВГУ,  

английский язык и 

литература;  

"Филолог. Преподаватель 

английского языка" 

29.05.2018, ПК 36 

часов, ФГБОУ ВО 

"ВГУ", "Teachig 

Teenagers and Yjung 

Learnes:Challenges 

and Solution" 

0,0047 41 

4 Чечетка В.И. 

Штатный 

сотрудник 

 (1) 

Внутренний 

совместитель 

(0,5) 

Доцент, к.ф.н., 

доцент  

Деловой 

иностранный 

язык (немецкий) 

ВГУ, 

 немецкий язык и 

литература;  

"Филолог. Преподаватель 

немецкого языка" 

1.Сертификат 

“Deutsch als 

Fremdsprache und 

Frachsprache“,4-24 

Августа 2013г. 

2.Дистанционный 

КПК “Реализация 

современных 

требований обучения 

иностранному языку”, 

январь 2013г. 

0,0047 15 

5 Фатеева И.В. 

Штатный 

сотрудник 

 (1) 

Доцент,  

к.э.н. 

Экономика 

инновационных 

проектов 

Самарский 
государственный 

педагогический 

университет,  

учитель экономики и 

математики 

01.03.2019-

15.03.2019, ПК 72 
часа, ООО "ВНОЦ 

"СОТех", 

"Стратегический 

менеджмент в 

образовательной 

организации" 

0,0135 14 

6 

 
Дьяконова 

С.Н. 

Штатный 

сотрудник 
(1) 

Внутренний 

совместитель 

(0,5) 

Доцент, 

к. т. н.,  

доцент 

  

Экономика 

зарубежных стран 

Северо-Кавказский горно-

металлургический 
институт, промышленное 

и гражданское 

строительство;  

инженер-строитель 

13.05.2019-18.05.2019, 

ПК 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГТУ", "Инженерно-

экономические науки в 

условиях цифровой 

экономики" 

 

0,084 19 

Экономическая 

эффективность 

деятельности 

инновационных 

предприятий 

Деловая 

репутация 

предприятия 

Брендинг 
Оценка стоимости 

инновационной 



продукции 

Оценка 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности 

Технологическое 

предпринимательст

во 

Инновационны

е решений в 

природопользо

вании 

7 Дробышев А.А. 

Штатный 

сотрудник 

(1) + 

Внутренний 

совместител

ь (0,5) 

 

Доцент, 

к.ф.-м.н. 

Статистический 

анализ 

ГОУ ВПО ВГУ, 

направление "физика"; 

магистр физики 

«Информационные 

системы и технологии» 

Технологии совместной 

работы на 

образовательном 

портале Воронежского 

ГАСУ с правом доступа 

к узлу подразделения 

«Администратор» в 

объеме с 48 ч. 

с11.12.2012 г.-
29.01.2013  г. 

0,0114 8 

8 Анисимова Н.А. 

Внутренний 

совместитель 

(0,5) 

Профессор, 

к.э.н., 

доцент 

Финансовое 

обеспечение 

инновационных 

проектов 

ВИСИ, 

экономика и организация 

строительства; 

московский институт 

управления,  

инженер-экономист 

13.05.2019-18.05.2019, 

ПК 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГТУ", "Инженерно-

экономические науки в 

условиях цифровой 

экономики" 

0,027 42 

9 
Головинский 

П.А. 

Штатный 

сотрудник 

(1) + 

Профессор, 

д.ф.-м.н., 

 профессор  

Практика по 

получению 

первичных 

ВГУ, 

 физика; физик, 

преподаватель физики 

13.05.2019-18.05.2019, 

ПК 72 часа, ФГБОУ ВО 

"ВГТУ", "Инженерно-

0,1455 38 



Внутренний 

совместитель 

(0,5) 

профессиональных 

умений и навыков 

 экономические науки в 

условиях цифровой 

экономики" Производственная 

практика  

Интеллектуальные 

системы 

поддержки 

принятия решений 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

10 Сергеева С.И. 

Внутренний 

совместитель 

(0,5) 

Доцент, 

к. т. н. 

 

Инвестиционный и 

инновационный 

анализ 

Экономист 

 

01.03.2019-

11.03.2019, ПК 36 

часов, АНО ДПО 

МИЦ, "Новые 

требования к 

содержанию практик 

в 2019 году на 

актуализированным 

ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50 

0,027 37 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу,       10     чел. 

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

программу, 10,5 ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, _1008_ чел. 

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

деятельность, 746,4 ст.  

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

основную  образовательную программу, от   31.08.2015г.   №  1  (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

          Заведующий кафедры ИиСФ                                                                                             И. С. Суровцев                  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления правовой и кадровой  работы                                                           Я.В. Явтуховская 


