
Приложение 3 

 
Сведения о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

08.04.01 «Строительство», программа «Ценообразование и стоимостный инжиниринг в строительно-инвестиционной сфере» 

 

 
 Ф.И.О. препо-

давателя, 

реализующего 

программу 

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое зва-

ние 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

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 

Социальные коммуни-

кации 

Высшее, специ-

алитет, история, 

«Историк. Пре-

подаватель ис-

тории». 

2018 г., программа 

повышения квалифи-

кации «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной пред-

метной комиссии при 

проведении государ-

ственной итоговой 

аттестации по обще-

образовательной про-

грамме ОО и СОО по 

предмету  

0,045 

(40,8) 

18 

 Лукина Люд-

мила Влади-

мировна 

(англ.)  

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук, 

доцент 
Деловой иностранный 

язык 

Высшее, ВГУ, 

филолог, пре-

подаватель ан-

глийского язы-

ка 

2017 г.,   

ФГБОУ ВО ВГУ, про-

грамма «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по англий-

скому языку для про-

ведения единого госу-

дарственного экзаме-

на» 

0,043 

(39) 

40 

 Чечетка Ва-

лентина Ива-

новна 

(нем) 

штатный доцент кафедры ино-

странных языков и 

технологии перевода, 

канд. филол. наук,, 

Деловой иностранный 

язык 

Высшее, ВГУ, 

квалификация: 

Филолог. Пре-

подаватель 

2016 г. курсы повыше-

ния квалификации 

преподавателей немец-

кого языка в профессио-

0,043 

(39) 

14 



доцент немецкого язы-

ка. Переводчик. 

нальной сфере: г. Потсдам 

ФРГ, федеральная зем-

ля Бранденбург 

 Глазкова Ма-

рия Юрьевна 

штатный Доцент кафедры при-

кладной математики и 

механики, канд. физ.-

мат. наук 

Математическое моде-

лирование 

Высшее, ВГУ, 

магистр мате-

матики 

2016 г. стажировка 0,069 

(62) 

11 

 

Михин Евгений 

Александрович 
штатный 

доцент кафедры ин-

новатики и строи-

тельной физики, канд. 

физ.-мат.наук 

Методология научных 

исследований 

ВГУ, 

Магистр по 

направлению 

«Физика» 

Физик 

2015 г., программа «Ин-

формационные системы 

и технологи 

0,069 

(62) 
8 

 Фрадин Илья 

Михайлович 

внешний 

совместитель 

доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Технологическое пред-

принимательство 

Высшее, ВГУ, 

финансы и кре-

дит, экономист 

2015 г., ВГАСУ про-

грамма "Информаци-

онные системы и тех-

нологии", 2017 г., 

ВГТУ, программа 

"Применение методов 

естественных наук в 

исследованиях гума-

нитарных, социальных 

и общественных наук"  

0,045 

(40,8) 

24 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Проектная деятельность 

 

 

Управление проектами 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,029 

(26) 

 

 

 

0,058 

(52,6) 

19 

 Андрюнина 

Яна Андреевна 

штатный ассистент кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства 
Проектная деятельность 

ВЭПИ, специ-

альность "Эко-

номика и 

управление на 

предприятии 

(таможне) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,039 

(35) 

2 

 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Стоимостной инжини-

ринг 

 

 

Экспертиза сметной 

документации 

 

 

Управление стоимостью 

строительно-

инвестиционных проек-

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,071 

(63,8) 

 

 

 

0,027 

(24) 

 

 

 

0,076 

40 



тов 

 

 

Зарубежный опыт цено-

образования и стои-

мостного инжиниринга 

в строительстве 

(68) 

 

 

 

 

0,025 

(22,8) 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Ценообразование и сто-

имостные расчеты в 

строительстве 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,085 

(76,6) 

21 

 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Бизнес планирование 

строительно-

инвестиционных проек-

тов 

 

 

Инвестиционный и ин-

новационный анализ в 

строительно-

инвестиционной сфере 

Высшее, ВИСИ, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,075 

(67,8) 

 

 

 

 

0,025 

(22,8) 

41 

 Жутаева Евге-

ния Николаев-

на 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент Торги и контракты в 

строительно-

инвестиционной сфере 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,092 

(82,8) 

 

17 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Методы прогнозирова-

ния стоимости и анализа 

рисков проектов 

 

 

Экономико-

математическое моде-

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,054 

(48,6) 

14 



лирование бизнес-

процессов в строитель-

стве 

 Чугунов Ан-

дрей Валенти-

нович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Эффективность исполь-

зования материальных и 

технических ресурсов в 

строительстве 

 

 

Экономика строитель-

ных и дорожных машин 

Высшее, ВИСИ, 

строительные и 

дорожные ма-

шины, инже-

нер-механик 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,058 

(52,6) 

22 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о.зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Информационные тех-

нологии в строительно-

инвестиционной сфере 

 

 

Проверка сметной до-

кументации с использо-

ванием информацион-

ных технологий 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа «Со-

временные подходы к 

управлению экономи-

кой предприятий» 

0,045 

(40,8) 

6 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 
Оценка незавершенных 

объектов строительства, 

земли 

 

 

Оценка бизнеса 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист-

менеджер 

(2000) ВГАСУ, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

(2012) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,058 

(52,6) 

15 

 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Научно-

исследовательская рабо-

та (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской ра-

боты) 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,058 

(52,2) 

40 

 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,032 

(28,7) 

40 



 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,032 

(28,7) 

19 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,032 

(28,7) 

21 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист-

менеджер 

(2000) ВГАСУ, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

(2012) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,032 

(28,7) 

15 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,032 

(28,7) 

14 

 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Высшее, ВИСИ, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,016 

(14,35) 

 

 

41 



 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о.зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа «Со-

временные подходы к 

управлению экономи-

кой предприятий» 

0,016 

(14,35) 

6 

 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Ознакомительная прак-

тика 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,031 

(28,2) 

40 

 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

40 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

19 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,005 

(4,7) 

21 



 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист-

менеджер 

(2000) ВГАСУ, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

(2012) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

15 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

14 

 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Высшее, ВИСИ, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,003 

(2,35) 

41 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о.зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа «Со-

временные подходы к 

управлению экономи-

кой предприятий» 

0,003 

(2,35) 

6 

 Болгов Влади-

мир Алексан-

дрович 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук  

Технологическая прак-

тика 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

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» 

0,031 

(28,2) 

11 



 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Проектная практика 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

33 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

19 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,005 

(4,7) 

21 

 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист-

менеджер 

(2000) ВГАСУ, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

(2012) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

15 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,005 

(4,7) 

14 



 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Высшее, ВИСИ, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,003 

(2,35) 

41 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о.зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа «Со-

временные подходы к 

управлению экономи-

кой предприятий» 

0,003 

(2,35) 

6 

 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификаци-

онной работы 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,067 

(60) 

40 

 Уварова Свет-

лана Сергеевна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,067 

(60) 

19 

 Овсянников 

Андрей Серге-

евич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«МГУ им. М.В. Ломо-

носова», программа 

«Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин (мо-

дулей) по финансовой 

грамотности для сту-

дентов образователь-

ных организаций 

высшего образования» 

0,067 

(60) 

21 



 Шальнев Олег 

Геннадьевич 

штатный доцент кафедры эко-

номики и основ пред-

принимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист-

менеджер 

(2000) ВГАСУ, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

(2012) 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,067 

(60) 

15 

 Шибаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. экон. наук, до-

цент 

Высшее, ВГА-

СУ, экономика 

и управление 

строительством, 

экономист- ме-

неджер 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,067 

(60) 

14 

 Анисимова 

Надежда 

Александровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук, до-

цент  

Высшее, ВИСИ, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,033 

(30) 

41 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о.зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа «Со-

временные подходы к 

управлению экономи-

кой предприятий» 

0,033 

(30) 

6 

 Клюев Виктор 

Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

Внешний 

совместитель 

Доктор экономиче-

ских наук, профессор, 

руководитель 

Агентства строитель-

но-технического 

аудита «Рос-

стройаудит» 

Председатель ГАК 

Высшее, Ка-

мышинское 

высшее военное 

командное учи-

лище, военный 

техник-

строитель 

2016 г., Экономика и 

управление военно-

строительным произ-

водством 

0,007 

(6) 

 



 Куцыгина 

Ольга Алек-

сандровна 

штатный профессор кафедры 

экономики и основ 

предпринимательства, 

д-р. техн. наук, до-

цент 

Член ГАК 

Высшее, ВИСИ, 

инженер-

строитель по 

ТГВ 

2018 г., ВГТУ про-

грамма «Современные 

подходы к управле-

нию экономикой 

предприятий» 

0,007 

(6) 

40 

 Ефимьев 

Алексей Сер-

геевич 

штатный и.о.зав.  кафедрой 

экономики и основ 

предпринимательства, 

канд. экон. наук 

Высшее, ВГА-

СУ, пожарная 

безопасность, 

инженер 

2018 г., ВГТУ, про-

грамма «Управление 

персоналом», 2018 г., 

ВГТУ программа «Со-

временные подходы к 

управлению экономи-

кой предприятий» 

0,007 

(6) 

6 

 Махоркин Ни-

колай Ивано-

вич 

Внешний 

совместитель 

кандидат экономиче-

ских наук, доцент, 

директор общества с 

ограниченной ответ-

ственностью «МКС – 

Аудит» 

Высшее, ВИСИ, 

экономика и ор-

ганизация 

строи-тельства, 

инже-нер-

экономист 

2017Учебно-

методический центр 

по бухгалтескоу учету 

и аудиту при Воро-

нежском государ-

ственном аграрном 

университете 

0,007 

(6) 

40 

 Девлетукаев 

Николай Алек-

сеевич 

внешний 

совместитель 

канд. экон. наук  

директор Межотрас-

левого регионального 

института делового 

образования 

Высшее, ВГУ, 

юриспруденция 

(1983) 

2006 г. Российский 

институт директоров, 

Москва, программа 

Корпоративное управ-

ление. 

0,007 

(6) 

35 

 Крючкова 

Ирина Влади-

мировна 

штатный Старший преподава-

тель кафедры эконо-

мики и основ пред-

принимательства 

Секретарь ГАК 

Высшее, ВГА-

СА, экономика 

и управление 

строительством, 

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» 

0,007 

(6) 

19 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 21 чел. 



 

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

тельную программу 1,88 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 «_31__» __08__2015_г. № _1_ (заверенная скан-копия должна быть приложена к 

справке). 

 
 

 

 

Руководитель 

образовательной программы    __________________   О.А.Куцыгина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления  

правовой и кадровой работы   __________________    


