
Ф.И.О. преподавателя реализующего 

программу 

Должность преподавателя Уровень образования Квалификация Перечень преподаваемых  дисциплин Ученая степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии)

 Наименование направления подготовки и 

(или) специальности направления 

подготовки,направления подготовки 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности

1 Агибалов Владимир Юрьевич доцент кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование Юрист Государственная и муниципальная служба,  ГИА по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

ГИА по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление,  Организация и проведение практик  по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, Организация и проведение практик по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

ГИА по направлению подготовки 41.04.04 Политология, руководство 

ВКР по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление

кандидат 

юридических 

наук

Юриспруденция Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

19 12

2 Агибалов Юрий Владимирович профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения, 

Высшее образование 1. Экономист-организатор с\х 

производств. 2. Юрист 

Муниципальное право, Основы государственного и муниципального 

управления, Антикоррупционная деятельность в органах 

государственной и муниципальной власти, Муниципальное 

управление и местное самоуправление, Руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, Руководство ВКР по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, ГИА по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

кандидат 

экономических 

наук

 доцент 1. Экономика и организация с\х.                         

2. Юриспруденция

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019      

40 22

3 Алисова Любовь Николаевна  профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование Инженер-механик Актуальные проблемы политического развития современной России, 

руководство магистерской программой 41.04.04 Политология, 

направленность "Государственная политика в сфере управления"; 

руководство ВКР по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, руководство ВКР по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, научное руководство аспирантами направления 

подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение, ГИА по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология; руководство 

практикой обучающихся по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. Руководство практикой аспирантов направления 

подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение, Научное 

руководство аспирантами

доктор 

политических 

наук

профессор Машины и аппараты пищевых производств Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019      

48 26

4 Аносова Вера Васильевна старший преподаватель кафедры 

политологии, управления и 

регионоведения

Высшее образование Историк. Преподаватель Современые теории федерализма, Политические аспекты 

административной реформы в РФ, Организация и проведение 

практики по направлениям подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление , 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, 41,03,04 Политология, 41.04.04 

Политология; руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление

кандидат 

политических 

наук

История с правом преподавания английского 

языка

Повышение квалификации: «Управление в социальных системах», Воронеж, 72 часа, 

2016

16 1

5 Астанина Надежда Борисовна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Психолог. Преподаватель 

психологии

 Основы консультационной психологии, Основы психотерапии, 

Тренинг-технологии в психологии, Зоопсихология и сравнительная 

психоллогия, ГИА по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

руководство ВКР по направлению подготовки 37.03.01 Психология

кандидат 

психологически

х наук

Психолог. Преподаватель психологии Повышение квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», Воронеж, 16 часов, 2016 Повышение квалификации: «Арт-терапия»: 

многообразие подходов, Воронеж 80 часов, 2013 

13 12

6 Белогубова Елена Валерьевна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Философ. Преподаватель по 

специальности философия

Социология, Философия, Основы философии, История и философия 

науки, Политическая философия, Социальное управление, 

Управление в социальной сфере, Политическая социология, 

Политическая философия и социология, Социологические 

исследования в менеджменте, Концепция современного 

естествознания, Современные концепции естествознания, 

руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление; кандидатский 

минимум.

кандидат 

философских 

наук

Философ. Преподаватель по специальности 

философия

 Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                          

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов, Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019  

16 16

7 Богатырева Ирина Владимировна доцент кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование Менеджер Кадровая политика и кадровый аудит организации, Управление 

карьерой, Управление общественными отношениями, Управление 

человеческими ресурсами, Управление персоналом, руководство ВКР 

по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, руководство ВКР по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

41.04.04 Политология, руководство учебной и производственной 

практикой по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

кандидат 

социологически

х наук

Государственное и муниципальное 

управление

  Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                       

Повышение квалификации: «Актуальные вопросы управления 

организацией/подразделением дополнительного профессионального образования», 

Сакнт-Петербург, 24 часа, 2018                                                                                                             

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

36 13

8 Васильченко Дмитрий Геннадьевич доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование Менеджер Управление государственной и муниципальной собственностью, 

Инновационный менеджмент, Мировая экономика, Антикризисное 

управление, Корпоративная и социальная ответственность, 

Экономика и управление муниципальным хозяйством, 

Стратегический менеджмент, Государственное регулирование 

экономики, Введение в специальность, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, руководство ВКР по специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет", ГИА по специальности 38.02.07 

"Банковское дело"

кандидат 

экономических 

наук

Государственное и муниципальное 

управление

 Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                          

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018     

Повышение квалификации в ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» по доп. проф. программе «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения» в объеме 24 часа (с 25.02.2020 по 

27.02.2020)          

14 9

9 Гончаров Леонид Александрович зав. каф., доцент кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование Историк Политология, Исследование социально-экономических и 

политических процессов, Политическая регионалистика, Теория и 

механизмы современного государственного управления, Связи с 

общественностью в органах власти, Сравнительная политология, 

Политическая конфликтология, Политический менеджмент, Мировая 

политика и международные отношения,  Введение в политическую 

теорию, Политические партии и движения в России, Методика 

политических учений, Теория политики и методология 

политологических исследований, Прикладная политическая 

аналитика, Политические институты, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, руководство ВКР по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, руководство ВКР по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, вступительные 

экзамены в аспирантуру, руководство практикойпо направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

кандидат 

политических 

наук

доцент История с правом преподавания немецкого 

языка

 Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                        

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

17 17

10 Григорьева Виктория Валерьевна доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование инженер-экономист Экономика организации,  Аудит, руководство ВКР по специальности 

Банковское дело, руководство ВКР по специальности 38.02.01 

"Экономика и бухгалтерский учет"

кандидат 

экономических 

наук

доцент Экономика и управление в машиностроении  Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016                                                                                                                                 

Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                            

Профессиональная переподготовка: "Педагогика и психология" Воронеж, 264 часа, 

2017                                                                                                                                           

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                      

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

24 24

11 Жарких Александр Викторович старший преподаватель кафедры 

психологии и  социально-гуманитарных 

дисциплин

Высшее образование преподаватель физической 

культуры, тренер по легкой 

атлетике

Элективные курсы по физической культуре и спорту, Физическая 

культура и спорт, Физическая культура

Физическая культура  Повышение квалификации: "Администратор Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Воронеж, 72 часа, 2016 

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов, Воронеж, 2018

36 26

12 Захарова Елена Александровна доцент кафедры политологии, 

управления и регионоведения 

Высшее образование 1. Географ. Преподаватель 

географии. 2. Менеджер

Социология управления,  Имидж органов государственной и 

муниципальной власти, Политическая география, Социология 

государственной службы, Государственная и муниципальная служба 

как особый вид профессиональной деятельности, Государственная 

политика и управление, руководство ВКР по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, руководство 

ВКР по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, руководство НИР студентов по 

направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.

кандидат 

социологически

х наук

1. География (физическая география).           

2. Менеджмент организации

 Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                        

Повышение квалификации: «Актуальные вопросы управления 

организацией/подразделением дополнительного профессионального образования», 

Сакнт-Петербург, 24 часа, 2018                                                      Повышение 

квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 72 

часа, Воронеж, 2018                                                Повышение квалификации: 

«Информационные технологии в образовании. Работа преподавателя в электронно-

информационной образовательной среде образовательной организации высшего 

образования», 20 часов,Воронеж, 2018 Программа повышения квалификации 

«Предпринимательство в ма-лом и среднем бизнесе» на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 

72 ч. , (27.11.19-10.12.19) Программа повышения квалификации «Конституционно-

правовые основы государственного управления и местного самоуправления: 

практика реализации и основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019                                                        

Повышение квалификации в ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» по доп. проф. программе «Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения» в объеме 24 часа (с 25.02.2020 по 

27.02.2020)

23 22

13 Зверева Валентина Алексеевна зав. кафедрой, доцент кафедры 

психологии и  социально-гуманитарных 

дисциплин

Высшее образование 1. Историк-преподаватель 

истории и обществоведения. 2. 

Юрист

Правоведение, Конституционное право, Основы права, Трудовое 

право, Административное право, Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления, Право, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Гражданское право, 

Избирательный процесс и избирательное право, Система 

государственного и муниципального управления, Анализ и оценка 

политического курса государства, Антикоррупционная деятельность в 

системе государственного и муниципального управления, ГИА по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, руководство ВКР по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, 41.04.04 Политология, 

кандидатский минимум.

кандидат 

политических 

наук

доцент  история,  юриспруденция  Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                               

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Предпринимательство в ма-лом и среднем 

бизнесе» на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 72 ч. , (27.11.19-10.12.19) Программа 

повышения квалификации «Конституционно-правовые основы государственного 

управления и местного самоуправления: практика реализации и основные 

проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

42 19

14 Казакова Татьяна Александровна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Лингвист Иностранный язык (немецкий), Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (немецкий), Деловые коммуникации, 

Теория аргументации, Русский язык и культура речи, Русский язык, 

Литература, руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, кандидатский 

минимум

кандидат 

филологических 

наук

Лингвистика. Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016             

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                    

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

28 26

15 Кильдюшевский Михаил 

Владимирович

доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование 1. Инженер-экономист               

2. Офицер-организатор 

тылового обеспечения

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Государственные и 

муниципальные финансы, Налоги и налогообложение, 

Налогообложение в банках, руководство ВКР по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент

кандидат 

экономических 

наук

доцент Командная тактическая вещевое снабжение 

войск. 

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                         

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

11 11



16 Киселева Алла Михайловна старший преподаватель кафедры 

психологии и  социально-гуманитарных 

дисциплин

Высшее образование Филолог, преподаватель 

испанского языка

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, Основы делопроизводства, Документационное 

обеспечение управления, Русский язык и культура речи, Практикум 

по иностранному языку, Риторика, руководство ВКР по 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", 

руководство ВКР по специальности 38.02.07 "Банковское дело"

испанский язык и литература   Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016                                                                                                                                   

Повышение квалификации: "Ведение организационной и распорядительной 

документации по персоналу организации", Москва, 16 часов, 2016    

Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                         

Профессиональная переподготовка: "Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации", Москва, 300 часов, 2017                                                       

Профессиональная переподготовка: «Организационное и документационное 

обеспечение управления организацией», Смоленск, 2018                                       

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Повышение квалификации: «Специфика преподавания английского языка с учётом 

требований ФГОС»,Москва, 72 часа, 2018

Повышение квалификации: «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС»,Москва, 72 часа, 2018

Повышение квалификации «Деловой русский язык»,Москва, 108 часов, 2019 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

47 34

17 Киселева Надежда Васильевна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Юрист Хозяйственное и гражданское право, Предпринимательское право, 

Финансовое право, Земельное право, Муниципальное право

кандидат 

юридических 

наук

доцент Юриспруденция Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016                 

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                        

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

11 11

18 Кондаурова Виктория Анатольевна доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления

Высшее образование Геоэколог Экология территорий, Экология, Экология здоровья, Безопасность 

жизнедеятельности, Экологические основы природопользования, 

Основы безопасности жизнедеятельности, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

кандидат 

биологических 

наук

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования в системе 

муниципального управления», Воронеж, 506 часов, 2015                       

Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                      

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                          

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

20 20

19 Коршунова Алена Александровна преподаватель  кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Лингвист Иностранный язык (английский) Лингвистика                                           Повышение квалификации: «Информационные 

технологии в образовании. Работа преподавателя в электронно-информационной 

образовательной среде образовательной организации высшего образования», 20 

часов,Воронеж, 2018

2 2

20 Косых Галина Вячеславовна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин  

Высшее образование 1. Инженер-технолог                    

2. Практический психолог

Общая психология, История психологии, Акмеологические основы 

управления карьерой, Основы нейропсихологии, Этнопсихология, 

Основы патопсихологии, Психология принятия решений,  Введение в 

клиническую психологию, Акмеология, Методы психологической 

саморегуляции, Психологические основы формирования команды, 

Психологические основы управления персоналом, руководство ВКР 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология

кандидат 

психологически

х наук

1. Технология бродильных производств.               

2. Психология

 Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                               

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

35 20

21 Кузнецов Владимир Викторович зав. кафедрой, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин и 

информационного обеспечения 

управления, кандидат физико-

математических наук, доцент

Высшее образование Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники

Математические методы в психологии, Методы принятия 

управленческих решений, Принятие и исполнение государственных 

решений,   Анализ эффективности принятия управленческих 

решений, Математические модели в экономике и управлении, 

Исследование систем управления в менеджменте, Компьютерный 

практикум, Информатика, Информационные технологии в науке и 

образовании, Информатика, руководство ВКР по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

по направлению 38.03.02 Менеджмент

Математика  Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                       

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

29 23

22 Купрюшин Александр Петрович доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование 1. Метеоролог. 2. Экономист Демография, Региональное управление и территориальное 

планирование, Экономика и управление муниципальным хозяйством, 

Региональная экономика, Управление качеством, Управленческий 

консалтинг, Маркетинг территорий, руководство ВКР по 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", 

руководство ВКР по специальности 38.02.07 "Банковское дело", 

руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, ГИА специальности 38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет"

кандидат 

географических 

наук

доцент 1. Метеорология. 2. Бухгалтерский учет и 

аудит

 Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                       

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

39 17

23 Люлина Елена Ивановна старший преподаватель кафедры 

региональной экономики и 

менеджмента

Высшее образование Историк, преподаватель 

истории и обществоведения

Обществознание, История, Менеджмент, Банковский маркетинг, ГИА 

специальности 38.02.07 "Банковское дело", руководство ВКР по 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", 

руководство ВКР по специальности 38.02.07 "Банковское дело",  ГИА 

по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет"

История Профессиональная переподготовка: «Государственное и муниципальное управление 

развитием социальной сферы», Воронеж 571 час, 2013                 Повышение 

квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при организации 

научно-исследовательской работы обучающихся по программам среднего 

профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016              

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                          

Профессиональная переподготовка:" Профессиональное обучение: Экономика и 

управление", Москва, 576 часов, 2018                                                               

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

43 34

24 Масликова Татьяна Ильинична доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления, 

Высшее образование Математик Математическая статистика, Логика, Математика, Статистика, 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия, 

Элементы высшей математики, Финансовая математика, Астрономия, 

Практикум по высшей математике, Использование статистических 

данных в научных исследованиях, руководство ВКР по специальности 

38.02.07 "Банковское дело"

кандидат 

физико-

математических 

наук

доцент  Прикладная математика     Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016                                                                                                                        

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                            

Профессиональная переподготовка: "Педагогика и психология" Воронеж, 264 часа, 

2017                                                                                                                          

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

38 18

25 Маслова Елена Валерьевна профессор кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование 1. Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы. 

2.  Магистр по направлению 

Менеджмент

Выполнение работ по профессии "Агент банка", Организация 

кредитной работы, Учет кредитных операций банка

доктор 

экономических 

наук

1. Русский язык и литература.                           

2. Менеджмент 

Повышение квалификации: «Международные научные и образовательные проекты. 

Управление качеством образования», Воронеж, 72 часа, 2017 Повышение 

квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 

Воронеж, 16 часов, 2017                                                                   Повышение 

квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 72 

часа, Воронеж, 2018      

36 13

26 Мельникова Раиса Ильинична профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование 1. Историк-преподаватель 

истории и обществоведения. 2. 

Политолог. Преподаватель 

социально-политических 

дисциплин в высших и средних 

учебных заведениях

ГИА  по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, ГИА по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, руководство 

ВКР по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, руководство ВКР по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

руководство ВКР по направлению подготовки 41.04.04 Политология

доктор 

политических 

наук

профессо

р

1. История. 2. Теория социально-

политических отношений

 Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                          

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

53 32

27 Мещеряков Дмитрий Алексеевич профессор кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование Экономист, преподаватель 

политэкономии

Институциональная экономика, Региональная социально-

экономическая политика, Экономика общественного сектора, 

Взаимодействие бизнеса и власти в современной России, 

Методология и организация исследовательской деятельности, 

Руководство магистерской программой по  направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, руководство 

ВКР по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление,  руководство ВКР по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

научное руководство   аспирантами направления подготовки 38.06.01 

"Экономика", ГИА по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, руководство 

практикой по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

 доктор 

экономических 

наук

профессор Политическая экономия Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016  

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                       

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

50 38

28 Поливаева Надежда Павловна профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование историк, преподаватель 

истории и обществоведения

Методика преподавания политологии, Современные направления 

политической науки, Политическое сознание и культура, Научное 

руководство аспирантами

доктор 

политических 

наук

доцент История Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

42 42

29 Пономарева Светлана Анатольевна старший преподаватель кафедры 

региональной экономики и 

менеджмента

Высшее образование учитель географии. Учитель 

экономики

Организация безналичных расчетов, Кассовые операции банка, 

Международные расчеты по экспортно-импортным операциям, 

Автоматизация бухгалтерского учета, Технология составления 

бухгалтерской отчетности, Основы анализа бухгалтерской 

отчетности, Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации, Бухгалтерский учет, Логистика, Выполнение работ по 

профессии кассир, География, Введение в специальность, руководство 

ВКР по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", 

руководство ВКР по специальности 38.02.07 "Банковское дело"

"География" Профессиональная переподготовка "Бухгалтерский учет и аудит"  2016, Воронеж          

Повышение квалификации: «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», Воронеж, 16 часов, 2017  Повышение квалификации: "Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

21 21

30 Попиков Александр Александрович доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента, 

Высшее образование бакалавр менеджмента, 

магистр менеджмента

Теория управления, Теория управления и теория организации, 

Стратегическое управление регионом и муниципальными 

образованиями, Основы маркетинга, Маркетинг, руководство ВКР по 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", 

руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление

кандидат 

экономических 

наук

Менеджмент Повышение квалификации: "Управление персоналом " Воронеж, 74 часа, 2015   

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                        

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Предпринимательство в ма-лом и среднем 

бизнесе» на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 72 ч. , (27.11.19-10.12.19) Программа 

повышения квалификации «Конституционно-правовые основы государственного 

управления и местного самоуправления: практика реализации и основные 

проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019                                                         Повышение 

квалификации в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» по 

доп. проф. программе «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения» в объеме 24 часа (с 25.02.2020 по 27.02.2020)

9 8

31 Поташкина Надежда Андреевна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин 

Высшее образование историк, преподаватель 

истории

История , Культурология, Профессиональная этика, История мировых 

цивилизаций, История государственного управления, Этика 

государственной и муниципальной службы, История политических 

учений, История государственного управления в России, 

Политическая история России и зарубежных стран, руководство ВКР 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

кандидат 

исторических 

наук

История  Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                       

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

31 24



32 Рудаков Сергей Иванович профессор кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Философ, преподаватель 

философии

История и философия науки, Организация и проведение практик по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 41.03.04 Политология, Организация и проведение 

практики по  направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, ГИА по направлению подготовки 

41.03.04 Политология, ГИА по направлению подготовки 41.04.04 

Политология, руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление

доктор 

философских 

наук

профессор Философия  Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                         

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

41 15

33 Сазонова Валерия Николаевна старший преподаватель кафедры 

психологии и  социально-гуманитарных 

дисциплин

Высшее образование Психолог, преподаватель 

психологии

Психология развития и возрастная психология, Социальная 

психология, Психология труда, Инженерная психология и эргономика, 

Психология рекламы, Педагогическая психология, 

Экспериментальная психология, Психология семьи, Организация 

психологической службы, Психология конфликта, Психология 

социальной работы, Групповые методы психокоррекционной работы, 

Психология, Основы психогенетики, Религиоведение, 

Общепсихологический практикум, Введение в профессию, 

Психология общения

Психология Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования в системе 

муниципального управления», Воронеж, 506 часов, 2015                           

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                        

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018  Повышение квалификации: 

«Информационные технологии в образовании. Работа преподавателя в электронно-

информационной образовательной среде образовательной организации высшего 

образования», 20 часов,Воронеж, 2018                   Программа повышения 

квалификации «Предпринимательство в ма-лом и среднем бизнесе» на базе ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ», 72 ч. , (27.11.19-10.12.19) Программа повышения квалификации 

«Конституционно-правовые основы государственного управления и местного 

самоуправления: практика реализации и основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

28 15

34 Селютин Валентин Иванович профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения

Высшее образование историк, преподаватель 

истории и обществоведения

Политическое проектирование, Политический анализ и 

прогнозирование, ГИА, руководство ВКР по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, руководство 

ВКР по направлению подготовки 41.04.04 Политология, руководство 

ВКР по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, Научное руководство аспирантами

 доктор 

политических 

наук

профессор История Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                        

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 

2018Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

42 22

35 Селютина Вероника Валентиновна доцент кафедры психологии и  

социально-гуманитарных дисциплин

Высшее образование Лингвист. Преподаватель. Деловые коммуникации, Русский язык и культура речи, ГИА по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, Организация и 

проведение практик по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

кандидат 

филологических 

наук

Лингвистика и межкультурная коммуникация Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

22 15

36 Снегирева Елена Сергеевна старший преподаватель кафедры 

политологии, управления и 

регионоведения

Высшее образование 1. Психолог. Преподаватель 

психологии. 2. Исследователь. 

Преподаватель-исследователь

Специальная психология, Психодиагностика, Практикум по 

психодиагностике, Политическая психология, Психология управления, 

Психология стресса, Коммуникативные технологии в психологии, 

Игровые технологии в психоллогии, Психология лидерства, 

Когнитивная психология, Педагогика и психология, Методика 

научных исследований, Политическийц анализ и прогнозирование, 

Политические аспекты административной реформы

1. Психология. 2. Политические науки и 

регионоведение 

Профессиональная переподготовка: «Менеджмент образования в системе 

муниципального управления», Воронеж, 506 часов, 2015                       

Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                                              

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Предпринимательство в ма-лом и среднем 

бизнесе» на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 72 ч. , (27.11.19-10.12.19) Программа 

повышения квалификации «Конституционно-правовые основы государственного 

управления и местного самоуправления: практика реализации и основные 

проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

11 8

37 Сотников Станислав Михайлович доцент кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование Экономист ГИА по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент кандидат 

экономических 

наук, 

доцент Планирование промышленности Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                  

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

47 47

38 Сысой Юлия Васильевна зав. кафедрой, доцент кафедры 

региональной экономики и 

менеджмента

Высшее образование Экономист Теория менеджмента, Прогнозирование и планирование, Теория 

организации, Менеджмент организации, Экономика предприятия 

(организации), Региональный рынок труда, Политэкономия, Бизнес-

планирование, Прогнозирование и проектирование организации, 

Финансовый менеджмент, Учет и анализ, Финансы, денежное 

обращение и кредит, Рынок ценных бумаг, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, руководство ВКР по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление,  руководство ВКР по 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет", 

руководство ВКР по специальности 38.02.07 "Банковское дело", ГИА 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, ГИАпо 

специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет"

кандидат 

экономических 

наук

доцент Экономическое и социальное планирование  Профессиональная переподготовка: «Профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                             

Профессиональная переподготовка: "Педагогика и психология" Воронеж, 264 часа, 

2017                                                                                                                         

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

27 19

39 Цапина Любовь Митрофановна старший преподаватель кафедры 

региональной экономики и 

менеджмента

Высшее образование 1. Инженер электронной 

техники. 2. Экономист

Руководство практикой СПО, ГИА на СПО (Банковское дело),  

руководство ВКР по специальности 38.02.07 "Банковское дело",

1. Полупроводниковые приборы.                     

2. Финансы и кредит

Повышение квалификации: «Вопросы экономики и банковской деятельности при 

организации научно-исследовательской работы обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», Воронеж, 16 часов, 2016             

Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                            

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

49 8

40 Четвертакова Валентина Петровна профессор кафедры региональной 

экономики и менеджмента

Высшее образование Экономист-организатор с\х 

производств

Экономика, Малое и среднее предпринимательство в системе  

муниципального управления , Введение в специальность, Эволюция 

управленческих теорий, Основы предпринимательства и 

коммерческой деятельности, руководство ВКР по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление,  

руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, руководство ВКР по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, научное руководство 

аспирантами направления подготовки 38.06.01 "Экономика", 

руководство учебной практикой по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент

доктор 

экономических 

наук

профессор Экономика и организация с\х                  Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018

43 43

41 Чурсин Михаил Александрович доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления

Высшее образование Инженер-электрик Информационные технологии в психологии, Информационные 

технологии в управлении, Управление проектами, Информационные 

технологии в менеджменте, Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления, 

Практикум по информационным технологиям в менеджменте, 

Компьютерные технологии в науке и образовании, Информационные 

технологии в науке и образовании, Процессное управление, 

руководство ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

кандидат 

технических 

наук,

доцент Электропривод и автоматизация 

промышленных установок 

 Профессиональная переподготовка: «профессиональная деятельность в сфере 

политологии и государственного и муниципального управления», Воронеж, 256 

часов, 2016                                                                                                                

Повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, Воронеж, 2018                                                

Повышение квалификации: «Информационные технологии в образовании. Работа 

преподавателя в электронно-информационной образовательной среде 

образовательной организации высшего образования», 20 часов,Воронеж, 2018 

Программа повышения квалификации «Конституционно-правовые основы 

государственного управления и местного самоуправления: практика реализации и 

основные проблемы», 72 ч., Воронеж, 2019 

46 16


